
Переводъ е,о шведскою.

ОБЩЕСТВО
Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В А  Д А Ч Н О Й  Ж И З Н И

Рѣшеніе Выборгскаго Губернатора на прошеніе, но- 
'ступиинюс сюда на нодіінсі.ю Кииерь-юнкера Рафаила 
фонъ Гартманъ, въ качествѣ Предсѣдателя временнаго 
комитета для соединенія дачевладѣльцевъ въ деревнѣ 

Тиріонахъ, Кивинебскаіо прихода, въ которомъ онъ хо- 
дотайствуетъ объ утвержденіи приложеннаго к ’і. проше- 
нію на русскомъ языкѣ проекта устава предполагаемаго 
КЪ учрежденію общества йодъ наименованіемъ „Обще
ства благоустройства дачной жизни въ Теріокахъ“ . Дано 
въ Выборгѣ, въ Земской Канцеляріи, 24 Февраля 
1891 года.

Окончательно обсудивъ и надлежащимъ образомъ 
разсмотрѣвъ это дѣло, я не только разрѣшаю образо
ваніе вышеозначеннаго общества, но и утверждаю та- 
|овое какъ ниже съ приложеніемъ сдѣланнаго здѣсь 
шведскаго перевода означеннаго проекта, который въ 
главномъ согласенъ съ таковымъ.

ВЪ ТЕРЮКАХЪ.

№ 717. Дѣло N® 27S/i89i безъ числа:

Подписали: А. Ррипенберп.

А. фонъ Кнорритъ.
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УСТАВЪ.

« 1 .

Цѣль Общества заключается нъ содѣйствіи благо 
устройству м. Теріоки, Кивипсбсісаго прихода, нъ до 
станлепін проживающимъ пы жомъ дачникамъ возможш 
большихъ удобстіп. и ні. развитіи тамъ общественнагс 
благосостоянія и здоровья.

«  2.

Для достиженія сИі ц і іи Обществу предоставляется
а) устраивать пч. ряігтнѣ м. Теріоки ноішя дороги 

если это нс напееггг. ущерба частнымъ лицамъ или 
Обществамъ, приводить существующія дороги въ поря
докъ и содержать таковыя въ надлежащемъ видѣ.

б) устраивать аллеи, сады и другія мѣста для про
гулокъ и отдохновенія, на землѣ, которая принадле
житъ Обществу или которою оно можетъ располагать.

§ з.

Средства Общества составляютъ:
а) членскіе взносы; б) добровольныя пожертвованія

в) сборы поступающіе съ устраиваемыхъ съ надлежа 
щаго разрѣшенія въ помѣщеніяхъ Общества обществен 
нихъ собраній, концертовъ, гуляній, спектаклей; г) до 
ходы съ устроенныхъ Обществомъ учрежденій; д) про 
центы съ оборотнаго его капитала.

S 4.
Общество состоитъ изъ почетныхъ, постоянныхъ и 

временныхъ членовъ.
Въ почетные члены могутъ быть избираемы лица, 

оказавшія особое содѣйствіе цѣлямъ Общества, причемъ 
для дѣйствительности ихъ избранія требуется, чтобы 
они получили по крайней мѣрѣ двѣ трети поданныхъ 
голосовъ.

Постоянными членами могутъ быть всѣ землевла
дѣльцы въ районѣ Теріокъ, а также наниматели Дачъ, 
прожившіе въ Теріокахъ не менѣе трехъ лѣтъ сряду, 
или же лица, внесшія добровольно въ кассу Общества 
едииовренно не менѣе ста рублей.

Временными членами могутъ быть всѣ остальныя 
лица, живущ ія на дачахъ нъ Теріокахъ.

Въ члены Общества допускаются только совершен
нолѣтнія лица обоего пола.

§ 5.

Постоянные и временные члены уплачиваютъ еже
годно членскіе взносы, размѣръ которыхъ на каждый 
годъ оіі|>едѣ.іяетсл на первомъ общемъ собраніи Обще- 
стив послѣ 15 Мая.

§ <>•

І/Іиінми Общества завѣдываетъ Комитетъ, избирае
мый ігі. Мнѣ мѣсяцѣ общимъ собраніемъ.

§ 7-
Ні. общихъ собраніяхъ могутъ участвовать всѣ члепЬі 

Общества, но рѣшающій въ немъ голосъ имѣіотъ лйіііь 
почетные и нопчіяііные члены, уплатившіе члегіккій 
взносъ за предшествовавшій годъ.
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й 8.

Общія собранія созываются нъ теченіи времени отъ 
1 Мая до 1 Сентября не менѣе одпого раза въ мѣ
сяцъ, въ дни опредѣляемые Комитетомъ; при этомъ 
Комитетъ долженъ объявить не позже какъ за три дня 
до собранія тѣ вопросы, которые будутъ обсуждаться.

Чрезвычайныя собранія созываются Комитетомъ но 
собственному его усмотрѣиію или по заявленному Коми
тету письменно требованію но менѣе 10 почетныхъ или 
же точпо такого количества постоянныхъ членовъ.

Комитетъ назначаетъ день чрезвычайнаго общаго 
собранія, по не позже какъ чв|имъ четырнадцать дней 
по полученіи Комитетомъ письменнаго о томъ заявле
нія. Всѣ общія собранія имѣютъ быть въ Теріокахъ.

§ »-

На каждомъ собраніи присутствующіе избираютъ 
предсѣдателя изъ числа членовъ мужескаго пола, 
имѣющихъ право голоса.

Въ секретари Общества и Комитета выбирается об
щимъ собраніемъ подходящее лицо изъ числа членовъ 
Общества или постороннихъ лицъ. Вознагражденіе секре
таря, если таковое потребуется, опредѣляется тѣмъ об
щимъ собраиіемъ, которое его выбрало.

§ Ю .

Комитетъ Общества состоитъ изъ шести членовъ и 
трехъ кандидатовъ, избираемыхъ изъ числа членовъ 
Общества мужскаго пола, имѣющихъ право голоса. Изъ 
Комитета выбываетъ ежегодно два члена и одинъ кан
дидатъ, въ первые два года по жребію, а затѣмъ но 
оче|>еди; но выбывающіе могутъ быть избираемы вновь. 
Комитетъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и 
казначея.

§ 11.

Всѣ выборы производятся посредствомъ закрытой 
баллотировки. Па общихъ собраніяхъ голоса не могутъ 
быть передаваемы пи основаніи довѣренностей.

§  18.

На чрезвычайныхъ общихъ собраніяхъ рѣшаются 
дѣла, не терпящія отлагательства.

§ 13.

Всѣ дѣла, подлежащія обсужденію общаго собранія, 
должны быть но крайней мѣрѣ за семь дней до собра
нія заявлены Комитету, который и докладываетъ ихъ 
вмѣстѣ со своимъ заключеніемъ.

§ И .

На Майскомъ общемъ собраніи рѣшаются нижеобо- 
значенныл дѣла пт. нижеслѣдующемъ порядкѣ:

1) Докладывается отчетъ Комитета за истекшій годъ, 
съ оправдательными документами и сч. заключеніемъ 
ревизоровъ.

2) Выбираются члены Комитета вмѣсто выбываю 
щихъ.

3) Выбираются 3 ревизора и 2 къ нимъ кандидата-
и 4) Обсуждается дѣятельность Общества и раз

сматриваются вопросы, возбуждаемые Комитетомъ или 
членами Общества. Если вопросы касаются измѣненія 
устава, то они могутъ быть разрѣшены лишь слѣдую
щимъ общимъ собраніемъ, большинствомъ двухъ тре
тей всѣхъ присутствующихъ членовъ. Всѣ другіе во
просы рѣшаются большинствомъ голосовъ.

Первое общее собраніе Общества избираетъ всѣхъ 
должностныхъ лицъ.
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§ 15.

Обязанности Комитета составляютъ:
а) завѣдываніе приходами и расходами Общества, 

счетоводствомъ и отчетностію, а также принадлежащимъ 
Обществу недвижимымъ и движимымъ имуществомъ;

б) веденіе списка почетныхъ и постоянныхъ членовъ 
Общества;

я> подготовленіе вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣ
нію общихъ или чрезвычайныхъ собраній;

г) исполненіе рѣшеній Общества;
д) собираться по мѣрѣ надобности;
ж ) дѣлать объявленія о времени общихъ собраній, 

согласно порядку установленному у ія  сего ежегодно на 
Майскомъ общемъ собраніи;

з) являться представителемъ ....... ... . вередъ вла
стями и судебными мѣстами, въ качествѣ истца и от
вѣтчика.

9 1«

Въ случаѣ надобности, мѣсто отсутствующаго пред
сѣдателя или казначея Комитета заступаетъ одинъ изъ 
присутствующихъ членовъ. Въ случаѣ невозможности 
для члена Комитета прибыть, приглашается кандидатъ 
.получившій наибольшее число голосовъ на общемъ соб
раніи, а въ случаѣ надобности,— тотъ, который имѣетъ 
ближайшее по количеству число голосовъ.

9 17.

Предсѣдатель руководить засѣданіями Комитета и 
назначаетъ в|»емя и мѣсто его засѣданій

Казначей завѣ дуетъ денежною частью, n также ве
деніемъ книгъ и отчетности Общества, причемъ онъ во 
всякое время подлежитъ контролю Комитета относи
тельно наличности кассы.

Секретарь ведетъ протоколы общаго собрапіл и за
сѣданій Комитета и вообще завѣдываетъ дѣлопроизвод
ствомъ.

9 1*.

Постановленія Комитета дѣйствительны, когда при
сутствуетъ не менѣе четырехъ членовъ; засѣданія про
исходятъ, въ теченіе времени отъ 1 Мая до 1 Сен
тября, по крайней мѣрѣ два раза въ мѣсяцъ, въ осталь
ное же время года смотря но надобности.

Нъ остальномъ Комитетъ самъ устанавливаетъ ио- 
рядокъ своихъ занятій.

9 »9.
Бумаги исходящія отъ Комитета подписываются щюд- 

сѣдателемъ за скрѣпою секретаря: денежные же доку
менты, чеки и т. д. должны кромѣ того быть подписаны 
казначеемъ.

Квитанціи во взносѣ членскихъ взносовъ подписы
ваются предсѣдателемъ и казначеемъ.

§ 20.

Нъ теченіе Мая мѣсяца Комитетъ обязанъ предста
вить Выборгскому Губернатору отчетъ о дѣятельности 
Общества :иі прошедшій годъ.

9 21.

Общество имѣетъ свою печать.

§ 22.

Для дѣйствительпости могущихъ воспослѣдовать по
становленій объ измѣненіи сего устава, требуется утвер
жденіе Выборгскаго Губернатора.
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§ 23.

Вопросъ о ликвидаціи Общества можетъ быть воз
бужденъ на чрезвычайномъ собраніи, которое, по воспо
слѣдовавшемъ относительно сего предварительномъ рѣ
шеніи, выбираетъ Коммиссію, которая должна составить 
проекта ликвидаціи, послѣ чего этотъ проектъ разсматри
вается и обсуждается на слѣдующемъ общемъ собраніи, 
которое и постановляетъ окончательное рѣшеніе по сему 
вопросу.

Если Общество постановитъ ликвидацію, то о семъ 
должно быть сообщено Выборгскому Губернатору.

Время и мѣсто какъ выше.

S 2-1.

Переводъ вѣренъ 
Присяжный переводчикъ при 

С Не п ро. Окружномъ Судѣ К. А. Куманинъ.

Дояволопо цензуpöio. С.-Петербургъ, 5 Іюня 18f»l г.

Типографія Г. Шахтъ іі Ко., В. ()„ 2 линія, № 35.
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