
С О Д Ѣ Й С Т В ІЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДАЧНОЙ МѢСТНОСТИ

КЕЛЛОМЯКИ

Типографія жури, „Строитель", Фонтанка, 6

Рѣшеніе Выборгснаго Губернатора по поступившему 
въ Губернское Правленіе отъ имени учредителей 
Общества благоустройства мѣстности «Келломяки», 
Кивинебскаго прихода, Выборгской губерніи, проше
нію объ утвержденіи намѣченнаго для сего Общества 
устава, по поводу какового прошенія подлежащимъ 
короннымъ фохтомъ представленъ истребованный у 
него отзывъ. Проектъ устава, изложенный ниже въ 
копіи, имѣетъ слѣдующее содержаніе:

У С Т А В Ъ
Общества содѣйствія благоуетройетву 
дачной мѣстности „Келломяки", Киви- 
небекаго прихода, Выборгской губерніи.

А. Цѣль Общества.

§ і.

Общество имѣетъ цѣлью поддержаніе общаго и 
санитарнаго благоустройства въ Келломякахъ и со
дѣйствіе къ достиженію возможныхъ удобствъ обще
ственной и дачной жизни въ сказанной мѣстности.

§ 2.

Въ своихъ цѣляхъ Общество:
а) Наблюдаетъ за санитарнымъ состояніемъ мѣст.
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ности, а также торговыхъ помѣщеній и доброкачест
венностью съѣстныхъ припасовъ.

б) Содѣйствуетъ устройству улицъ и поддержа
нію на нихъ должнаго порядка, освѣщенія, поливки
и т. п. .

в) Озабачивается открытіемъ мѣстъ продажи пред
метовъ первой необходимости.

г) Содѣйствуетъ Келломякскому Пожарному Об
ществу въ проведеніи противопожарныхъ мѣропріятіи 
и изыскиваетъ мѣры для охраненія общественной 
безопасности.

д) Входитъ въ соглашеніе съ собственниками 
земли, дачевладѣльцами и дачниками Келломякъ для 
устройства морского пляжа, общественныхъ купаленъ 
и другихъ необходимыхъ приспособленій для удобства 
и развлеченія жителей.

е) Принимаетъ на себя заботы по организаціи 
лекцій, концертовъ, спектаклей, танцовальныхъ вече
ровъ, дѣтскихъ игръ И гуляній, и проч.

Б. Составъ Общества.

Общество состоитъ изъ членовъ: учредителей,
дѣйствительныхъ и почетныхъ.

Членами учредителями считаются всѣ лица, подпи
савшія протоколъ учредительнаго собранія.

Дѣйствительными членами могутъ быть совершенно
лѣтнія лица обоего пола, владѣющія въ Келломякахъ 
недвижимою собственностью или нанимающія таковую, 
заявившія о своемъ желаніи вступить въ члены Об
щества и рекомендованныя нс менѣе, какъ тремя чле
нами Общества.

S

Почетные Члены избираются общимъ собраніемъ 
изъ числа лицъ, оказавшихъ Обществу выдающіяся 
заслуги.

§ 4-

Члены Общества вносятъ ежегодно по 5 руб. или 
взамѣнъ этого—единовременно 50 рублей. Почетные 
члены отъ обязательныхъ взносовъ освобождаются.

§ 5-

Членскіе взносы считаются съ і іюня по г іюня 
каждаго года и должны быть производимы не позже 
і Іюля текущаго года. Неуплатившіе къ этому сроку 
считаются выбывшими изъ Общества.

§ 6. /

Всѣмъ членамъ Общества выдаются удостовѣряю
щіе ихъ званіе годовые билеты; членамъ Общества, 
сдѣлавшимъ единовременный взносъ и почетнымъ чле
намъ предоставляется сверхъ того право носить осо
бые жетоны.

В. Средства Общества.

§ 7-

Средства Общества образуются изъ членскихъ 
взносовъ, пожертвованій, сборовъ съ устраиваемыхъ 
съ этою цѣлью спектаклей, концертовъ, чтеній и т. п., 
а также изъ доходовъ отъ имущества и спеціальныхъ, 
входящихъ въ задачи Общества предпріятій.
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§ Г З -

На каждомъ общемъ собраніи избирается особый 
предсѣдатель по большинству голосовъ наличныхъ 
членовъ.

§  14-

Общее собраніе считается состоявшимся при на
личности не менѣе одной четвертой части всѣхъ чле
новъ Общества.

Въ случаѣ неприбытія указаннаго числа членовъ 
общее собраніе считается несостоявшимся и черезъ 
недѣлю созывается вторичное собраніе, которое, уже 
считается законно-состоявшимся при всякомъ числѣ 
прибывшихъ къ назначенному сроку членовъ.

§ 15-

Каждый членъ можетъ передать свой голосъ дру
гому члену общества по письменному заявленію, пред
ставленному общему собранію, причемъ никто не мо
жетъ имѣть болѣе двухъ голосовъ, считая въ томъ 
числѣ и свой собственный.

§ іб.

Всѣ вопросы въ общемъ собраніи рѣшаются прос
тымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства 
ихъ—голосъ предсѣдателя общаго собранія даетъ пе
ревѣсъ.

Примгьчаніе і.  Изъ этого изъемлются вопросы: 
объ измѣненіи устава, о пріобрѣтеніи или от
чужденіи недвижимаго имущества, о закрытіи 
общества и объ избраніи почетныхъ членовъ;

Г. Управленіе дѣлами Общества.

Общество управляется общимъ собраніемъ чле
новъ и правленіемъ

I. Общее Собраніе

Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвы

чайныя.

Обыкновенное общее собраніе
въ Ѵ ю Т  мѣсяцѣ « я  выслушай» отчета оравлешя
заключенія р е в и з іо н н о й '« " Г ч а е Л ^ а Т и л а т о в т

къ нимъ и членовъ ревизіонной коммиссіи.

Чрезвычайныя общія собраніяЧоезвычаиныя uumin
ніемъпо его усмотрѣнію или по письменному требо- 
ніемъ но ,„гти исего числа членовъванію не менѣе четвертой части всего числа членовъ
общества, заявленному правленію

Въ общихъ собраніяхъ пользуются правонъ го
лоса псѣ члены Общества, уплатившіе членскій взносъ
за текущій годъ
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для рѣшенія этихъ вопросовъ требуется боль
шинство двухъ третей присутствующихъ въ 
собраніи членовъ.

Примѣчаніе 2. Члены правленія и ревизіон
ной коммиссіи не участвуютъ въ голосованіи по 
вопросамъ объ ихъ дѣятельности.

S ,7-

Къ предметамъ занятій общихъ собраній относятся: 
л) Разсмотрѣніе отчета правленія и заключенія ре

визіонной коммиссіи и утвержденіе смѣты; б) выборъ 
девяти членовъ правленія и двухъ кандидатовъ къ 
нимъ; в) выборъ трехъ членовъ ревизіонной коммиссіи, 
двухъ кандидатовъ къ нимъ для провѣрки отчета 
правленія и наличности общественнаго имущества; 
г) избраніе, по предложенію правленія, почетныхъ 
членовъ; д) дѣла, превышающія предѣлы власти пра
вленія, а также предлагаемыя правленіемъ на усмотрѣ- 
ніе общаго собранія.

§ і8.
Всѣ вопросы вносятся на обсужденіе общаго со

бранія не иначе, какъ чрезъ правленіе.

S 19-
О времени, мѣстѣ и предметахъ занятій общихъ 

собраній правленіе извѣщаетъ членовъ не позже, какъ 
за двѣ недѣли до созыва собранія, особыми повѣст
ками.

II. Правленіе.

§ 20.

Правленіе состоитъ изъ 9-ти членовъ, избирае
мыхъ общимъ собраніемъ изъ числа членовъ, владѣю
щихъ въ Келломякахъ недвижимою собственностью.

§ 21.
Срокъ избранія— трехлѣтній, но три члена ежегодно 

выбываютъ, первые два года по открытіи дѣйствій 
общества— по жребію, а затѣмъ, въ порядкѣ избранія 
и замѣняются новыми.

Примѣчаніе. Выбывающіе члены правленія мо
гутъ быть избираемы вновь.

§ 22 .

Члены правленія избираютъ изъ своей среды пред
сѣдателя, товарища предсѣдателя, секретаря и каз
начея.

§ 23.

Кандидаты въ члены правленія замѣщаютъ послѣд
нихъ въ случаѣ отсутствія, болѣзни и выбытія ихъ 
между общими собраніями.

§  2 4 .

Засѣданія правленія назначаются предсѣдателемъ 
и считаются состоявшимися при наличности четырехъ 
членовъ, считая въ томъ числѣ и предсѣдателя.
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Исходящія бумаги подписываются предсѣдателемъ 
и двумя членами правленія. Квитанціи въ пріемѣ 
членскихъ взносовъ и другихъ денегъ подписываются 
казначеемъ.

Общество закрывается или по распоряженію пра
вительства или при невозможности продолжать свою 
дѣятельность по недостатку денежныхъ средствъ. Во
просъ о ликвидаціи дѣлъ общества разсматривается 
въ общемъ собраніи членовъ, которому и предоста
вляется разрѣшить вопросъ о дальнѣйшей судьбѣ 
имущества общества на случай ликвидаціи.

Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, я нахожу соотвѣт
ственнымъ для руководства вышеназванному Обществу 
утвердить скопированный выше уставъ: Мѣсто и время 
указаны впереди.

Губернаторъ, Баронъ Б. фонъ-Троилъ.

(М. П.).

Докладчикъ Эіінаръ Хяннинень.

Вѣрно: Переводчикъ Э. Манеженъ.
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Всѣ рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе 
по больпіинству голосовъ, а въ случаѣ равенства го
лосовъ-по мнѣнію той стороны, на которой окажется 
голосъ предсѣдателя.

§ 26-

Правленіе считается законноуполномоченнымъ 
представителемъ общества, какъ въ сношеніяхъ со 
всѣми мѣстами и лицами, такъ и на судѣ.

§ 27.
На правленіе возлагается управленіе всѣми дѣлами 

общества согласно устава и постановленій общихъ 
собраніи; на обязанности его лежитъ: а) приглашать 
и увольнять служащихъ въ обществѣ лицъ; 6) завѣ
дываніе всѣмъ принадлежащимъ обществу имущест
вомъ приходо-расходованіе всѣхъ денежныхъ суммъ, 
составленіе смѣтъ; в) открытіе и веденіе текущаго 
счета общества въ подлежащихъ кредитныхъ учрежде
ніяхъ; г) составленіе списковъ липъ, имѣющихъ право 
на избраніе въ члены правленія; д) приведеніе въ 
исполненіе постановленій общихъ собраніи; е) распо
ряженіе устраиваемыми въ пользу общества спектак
лями, концертами, гуляньями и другими увеселеніями; 
ж) составленіе годовыхъ отчетовъ о дѣятельности 
общества.

§ 2 5 .
§ 29  

На случай отсутствія предсѣдателя или его бо
лѣзни, мѣсто его заступаетъ товарищъ предсѣдателя, 
а въ случаѣ отсутствія послѣдняго—тотъ изъ членовъ 
правленія, который при выборахъ въ члены правленія 
получилъ большинство голосовъ.

§ 30.

Общество имѣетъ печать съ надписью „Общество 
содѣйствія благоустройству дачной мѣстности КЕЛЛОМЯКИ‘‘ .

§ 31-
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