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Дозволспо цензурою. С.-ІІетербургц Г> Сеііт*6|>л 1890 г.

П роэктъ  Устава
ОБЩЕСТВА

для благоустройства дачной жизни въ Теріокахъ.
♦ "♦»■»—

§ і.
Цѣль учрежденій общества заключается въ обезпе

ченіе благоустройства м. Теріоки, въ продоставлевіи 
про,кивающихъ въ ономъ дачникамъ возможно большихъ 
удобствъ и въ развитіи общественной тамъ жизни.

§ 2.

Дли достиженіи сей цѣли обществу нредоставлнетси :
а) устраивать въ раіонѣ м. Теріокъ новыя дороги, 

проводить существующій уже въ норядокъ и содержать 
оныя въ надлежащемъ видѣ;

б) устраивать аллеи сады и другія мѣста для про
гулокъ и отдохновѣвія;

и) строить и содержать зданія для общественныхъ 
еобраиій, холоднаго и тенлаго купанья, учебныхъ, ле- 
чебныхъ и другихъ общеполезныхъ учрежденій и заве
деній, и
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г) принимать всѣ мѣры къ достиженію и обезпе
ченіи* благоустройства и имѣвшаго и внутренняго по
рядка въ Теріокахъ.

§ 3.
Средства общества составляютъ:

а) членскіе взносы;
б) добровольныя пожертвованія;
в) прибыли съ устраиваемыхъ обществомъ общест

венныхъ собраній, концертовъ, гуляній, спектаклей 
и т. н.

г) доходы съ устроенныхъ обществомъ общеполез
ныхъ заведеній и учрежденій;

д) доходы съ при надлежащихъ обществу капита
ловъ и процентныхъ бумагъ.

§ 4.
Общество составляется изъ почетныхъ, дѣйствитель

ныхъ и временныхъ членовъ.
Почетными членами могутъ быть избираемы лица, 

оказавшія особую пользу но благоустройству 'Геріокъ.
Дѣйствительными членами могутъ быть всѣ земле

владѣльцы вт. районѣ Теріокъ, а также наниматели 
дачъ, прожившіе въ Теріокахъ не менѣе трехъ лѣтъ 
подрядъ или же пожертвовавшіе въ пользу общества 
единовременно не менѣе 100 рублей.

Временными членами могутъ быть всѣ остальные на
ниматели дачъ въ Теріокахъ.

Членами общества могутъ быть совершеннолѣтнія 
лица, какъ мужскаго, такъ и женскаго пола.

§ 5-

Дѣйствительные и временные члены общества упла
чиваютъ ежегодно членскіе,взносы, ежегодно опредѣ
ляемые общимъ собраніемъ членовъ.

§ #•

Дѣлами общества навѣдываютъ общія собранія и 
избираемый общимъ собраніемъ комитетъ.

§ 7.

Въ общихъ собраніяхъ могутъ участвовать всѣ во
обще члены общества, но рѣшающій голоеь имѣютъ 
лишь почетные и дѣйствительные члены.

§ 8-
Общія собранія бываютъ срочныя и чрезвычайныя.

§ 9.
Срочныя общія собранія созываются комитетомъ 

ежегодно въ началѣ дачнаго сезона, причемъ о днѣ 
собранія дѣлаются надлежащіе объявленія.

Чрезвычайныя собранія созываются комитетомъ по 
собственному его усмотрѣнію или но требованію не 
менѣе 10 почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ. Въ 
послѣднемъ случаѣ требованіе это должно быть пись
менно заявлено комитету, который назначаетъ день об
щаго собранія не позже какъ чрезъ двѣ недѣли со 
дня заявленія.
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Общимъ собраніемъ какъ срочнымъ, такъ и чрезвы
чайнымъ руководитъ предсѣдатель, избираемый каждый 
разъ изъ числа почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ 
мужскаго пола большинствомъ голосовъ, присутствую
щихъ членовъ общества. Тѣмъ же порядкомъ изби
рается каждый разъ какъ изъ почетныхъ и дѣйстви
тельныхъ, такъ и изъ временныхъ членовъ мужскаго 
пола секретарь общаго собранія, который обязанъ вести 
протоколъ общаго собрапія.

§ и.
Сіючное общее собраніе разсматриваетъ и утверж

даетъ отчетъ о дѣятельности комитета за истекшій 
годъ, избираетъ членовъ комитета и кандидатовъ къ 
нимъ, опредѣляетъ размѣръ членскихъ взносовъ и рѣ
шаетъ всѣ вообще текущія дѣла и вопросы, возбуждае
мые комитетомъ и членами общества.

§ 12.

На чрезвычайныхъ Общихъ собраніяхъ рѣшаются 
экстренныя дѣла, не терпящія отлагательства.

§ 13.
Всѣ дѣла поступаютъ въ общее собраніе не иначе 

какъ чрезъ посредство комитета, а потому члены обще
ства, желающіе сдѣлать какое-либо сообщеніе или пред
положеніе общему собранію, обязаны обратиться съ 
оными въ комитетъ не позже 7 дней до срока, назна

§  10 .
ченнаго до общяго собранія, а комитетъ вноситъ пред
положенія и сообщенія членовъ въ общее собраніе съ 
своимъ заключеніемъ.

• •
§ 14-

Вопросы, предлагаемые на обсужденіе общаго собра
нія рѣшаются большинствомъ наличныхъ голосовъ по
четныхъ и дѣйствительныхъ членовъ открытою балло
тировкой. Выборы-же въ члены комитета и другія 
должности производятся посредствомъ закрытой баллоти
ровки. При разсмотрѣніи возбуждаемыхъ комитетомъ и 
членами вопросовъ голосъ предсѣдателя, въ случаѣ 
раздѣленія голосовъ поровну даетъ перевѣсъ. Если же 
при выборахъ на какія либо должности нѣсколько лицъ 
получаютъ одинаковое число голосовъ, то между ними 
бросается жребій.

§ 15.
Предварительно разсмотрѣнія отчета комитета сроч

нымъ общимъ собраніемъ избирается изъ числа почет
ныхъ и дѣйствительныхъ членовъ мужскаго пола реви
зіонная комиссія, состоящая изъ 3-хъ лицъ, которая 
провѣряетъ отчетъ и движимое имущество и о результатѣ 
провѣрки составляетъ особый, подписанный каждымъ 
изъ ея членовъ, протоколъ.

§ 1«.

Передача голосовъ на общихъ собраніяхъ но довѣрсп- 
постямъ не допускается.
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Комитетъ состоитъ изъ 7 членовъ и 3 кандидатовъ, 
избираемыхъ срочнымъ общинъ собраніемъ на одинч. 
годъ изъ числа почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ 
общества мужскаго пола. Изъ числа членовъ комитета 
избирается симъ послѣднимъ постоянный предсѣдатель, 
кассиръ и секретарь.

§ 18.

Въ случаѣ отсутствія, болѣзни или смерти предсѣда
теля, кассира или секретаря комитета въ исправленіе 
ихъ обязанностей вступаетъ одинъ изъ другихъ членовъ 
комитета, но избранію сего послѣдняго, а избранный 
членъ комитета, замѣняется кандидатомъ, получившимъ 
наибольшее число голосовъ на общемъ собраніи.

§ 1»

Предсѣдатель комитета руководить занятіями коми
тета и назначаетъ время и мѣсто засѣданій сего по
слѣдняго.

Кассиръ заведуетъ денежною частью подъ непосред
ственнымъ наблюденіемъ комитета.

Секретарь ведетъ протоколы засѣданій комитета и 
завѣдываетъ вообще дѣлопроизводствомъ онаго.

§ 20.

Къ обязанностямъ комитета относится: 
а) подготовленіе и разработка всѣхъ вообще вопро- 

совъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общихъ собраній;

§  17. б) исполненіе всѣхъ постановленій общаго собранія;
в) храненіе и вообще ближайшее завѣдываніе 

всѣмъ имуществомъ общества.
Комитета является представителемъ общества какъ 

въ сношеніяхъ со всѣми Правительственными мѣстами 
и лицами, такъ и на судѣ.

§ 81.

Комитетъ собирается по усмотрѣнію предсѣдателя 
онаго въ лѣтнее время не рѣже однаго раза въ мѣсяцъ, 
а зимой но мѣрѣ надобности. О днѣ, назначенномъ 
предсѣдателемъ для засѣданія комитета, члены извѣ
щаются повѣстками. Порядокъ дѣлопроизводства коми
тета устанавливается симъ послѣднимъ, по рѣшеніе ко
митета дѣйствительно только при наличности пяти 
членовъ.

§  22.

Всѣ исходящія бумаги комитета должны быть пред
сѣдателей’!. подписаны и скрѣплены секретаремъ, а де
нежные документы, чеки и условія должны быть скрѣп
лены и кассиромъ комитета. Квитанціи и росписки во 
внесеніи членскихъ взносовъ и другихъ платежей под
писываются только кассиромъ.

§ 23.

Комитетъ обязанъ за каждый истекшій годъ пред
ставить общему собранію отчета о его дѣятельности. 
Этотъ отчета, по утвержденію общимъ собрапіемъ, пред
ставляется г. Выборгскому Губернатору.
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§ 24.

Общество имѣетъ особую печать.

Дѣйствіи общества прекращаются по постановленію 
общаго собраніи при невозможности продолжать дѣя
тельность. Предварительно сего общаго собраніи изби
раетъ особую коммиссію для составленіи проекта ли
квидаціи, подлежащаго представленію общему собранію.

Измѣненія и дополненіи къ сему уставу опредѣ
ляются только общимъ собраніемъ и затѣмъ представ
ляются на утвержденіе г. Губернатора, которому должно 
быть также и представлено общимъ собраніемъ о пре
кращеніи дѣятельности общества.

§ 26.
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