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2 5 Октября 1897 года.
В ъ 11 часовъ дня въ залъ Яренской У ’Ьздеой Земской У п 
равы прибыли: Председатель Собрашя, чиновникъ по крестьянскимъ д’Ьламъ Яренскаго уЬзда Я . Н. Достойновъ, депутатъ отъ
духовнаго ведомства Прошерей Михаилъ Быстровъ. члонъ отъ
казны, старппй лесной ровизоръ Константинъ Осиповичъ Василевшй, Председатель Управы А. И. Шляхтинъ, Городской Ста
роста Н . В. Лукошниковъ и гласные: П . И. Щеголевъ, И. А.
Андреевъ, 0. О. Просужихъ, О. Д. Лютоевъ, А. П . Булановъ,
Н. Ф. Шапмвъ, М. О. Торлоиовъ, А. Я . Потолицынъ, А- В .
Поповъ, В. С. ИГоргинъ, П. Н. Козловъ, Д . Я . Ульяновъ, В .
В. Ван4евъ, И. В. Калининъ и Д. А. Бутыревъ, а всего 20 лидъ.
Продъ началомъ заняпй отслуженъ причтоаъ м^стнаго со
бора молебенъ, съ провозглашен1емъ многол1>т1я Г о с у д а р ю И м п е 
рато ру
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ЗагЬмъ г. Достойновъ, прочитавъ предложен1е Г . Вологод
ская Губернатора о назначенш его ПредсЬдателемъ Собрашя, объявилъ Собраше открытымъ; по прочтенш списка прибывшихъ на
Собрате лицъ и приводе къ присяге, г. Достойновымъ прочита
ны: предложеше Г. Губернатора, огъ 9-го Сентября за № 8671,
о разрешены созыва Собран1я на 25 Октября, отношеше Вологодскаго Управлеюя Государственными Имуществами, отъ 10 Сен
тября за № 9876,0 назначенш представителемъ отъ ведомства
Министерства Земледел'ш и Государственныхъ Имуществъ Стар
шего Л/Ьспаго Ревизора г. Василевскаго и отношен1е Вологодской
Духовной Консисторш, отъ 14-го Августа 1892 г. за № 4289,
о назначенш постояннымъ депутатомъ съ духовной стороны въ Соб
рата Протоиерея Быстрова.

Прочтена 27 ст. пол. о земсв. учрежд. Никто объутратЪ
своихъ правъ на участ1е въ Собранш не заявилъ.
Секретаремъ Собрангя единогласно открытой
совъ избранъ гласный И. А. Андреевъ.

подачей голо-

Прочитано разъяснейе М. В . Д'Ьлъ, отъ 11 Сентября 1868
г. за Л» 19224, что члены Земской Управы, какъ выбывшее изъ
состава гласныхъ на настоящее трехл^пе, участвовать въ постановлешяхъ Земскаго Собрашя не могутъ. Председатель же Зем
ской Управы какъ состояний въ должности по назначенш отъ
Правительства допущенъ къ участш въ постановлешяхъ Собрашя,
на основанш 764 ст. т*. Ш уст. о служ. Гражд.
Посл4 этого производился выборъ членовъ въ Ревизшнную
Комнишю; открытой подачей голосовъ избраны гласные П . И.
Щеголевъ, 0. О. Просужихъ и Д . А. Бутыревъ.
Слушали доклады Управы:
1) По денежнымъ повинностямъ, съ продставлен1е:иъ см’Ьты
доходовъ и расходовъ, предположенныхъ на будущгё 1898 годъ,
съ приложешями раскладки зенскаго сбора и росписашя и рас
кладки натуральныхъ повинностей, п о с т а н о в и л и : докладъ со
см’Ьтой и всё ми приложешями передать въ Ревизюнную Коммиссш. При этомъ представитель отъ казны заявивъ, что въ виду
низкой оценки въ у'Ьзд'Ь зданш, приносящихъ доходъ, о чемъ онъ
судитъ по оц’Ьнк'Ь, упоминаемой въ доклад* мельницы (60 р.), онъ
полагалъ бы съ будущаго года установить, чтобы оценка таковыхъ
производилась обязательно съ учаспемъ Члена Управы; Собраше,
согласившись съ желательностью установлешя этого порядка оцен
ки, п о с т а н о в и л о : поручить Управ* съ 1898 года принять озна
ченный порядокъ къ исполнению.
2) Съ отчетомъ о приход* и расход* суммъ за 1896 г.
п о с т а н о в и л и : докладъ передать въ Ревизшнную Коммисст для
проверки и доклада объ оказавшемся Собранш.
3) О Яренской городской земской богад*льн* съ подробнымъ исчислешемъ доходовъ и расходовъ на 1898 г. п о с т а н о 
в и л и : докладъ съ приложешемъ передать въ Ревизюнную Коммисс! ю.
4) Объ арестныхъ пом*щешяхъ, съ подробнымъ исчислошемъ
рр.схода, потребнаго на содержаше ихъ въ 1898
г.,
докладъ
этотъ обсуждался съ учашемъ г. г. Мировыхъ Судой; п о с т а 
н о в и л и : докладъ и см*ту утвердить.

5) Объ измененш порядка обложешя зомскимъ сборомъ торгово-промышленныхъпредпр1ятш, п о с т а н о в и л и : соглашаясь съ
мнетемъ Управы, присоединиться къ ходатайству Вологодскаго уезднаго земства объ обложенш торгово-промышленвыхъ заведений не
по стоимости ихъ помещешй, а по доходности саиыхъ преднр1япй.
6) Объ огнеунорныхъ постройкахъ; изъ доклада видно, что
Управа въ устранен!© случаевъ выгоратя целыхъ селенШ, какъ
это было въ 1894 г. съ с. Часовскимъ и дер. Мельничнымъ
Ибомъ и въ 1896 г. съ с. Онежецкимъ и дер. Островской, вве
дете огнестойкихъ построокъ хотя въ незначительномъ числе въ
каждоиъ крунномъ селеши, съ целью разрежения деревянвыхъ
построекъ, признаетъ желательнымъ, но пока въ уезде еще су
ществуете обил1е лесовъ и ыаселен1е само еще не сознаегь нужды
въ замене деревянныхъ построекъ, на распространеше огностойкихъ построекъ въ Яренскомъ уезде не надеется, даже и въ такомъ случае, если бы Губернское Земство установило выдачу пособ1я на возведете такихь построокъ, п о с т а н о в и л и 1
, согласить
ся съ мнетемъ Управы.
7) О метеорологическихъ станщяхъ въ уезде, п о с т а н о в и л и :
соглашаясь съ мнетемъ Управы, ходатайство заведывающаго Вылибской метеорологической статней Павлова объ увеличенш ему на
1898 г. вознаграждетя отклонить. Гласный И. В. Калининъ
обратился въ Собрате съ просьбою, но найдетъ-ли оно возможнымъ увеличить ему, Калинину, вознагражден1е за метсорологичеш я наблюдетя въ с. Венденге до 45 руб. въ годъ, т. о. той
суммы, которую земство выдаетъ наблюдателю одинаковой съ Венденгской по разряду (2 разр.) Яренской станщи; открытою пода
чею голосовъ единогласно п о с т а н о в и л и : вознаграждоше К а 
линину на 1898 г. увеличить до 30 руб.
8) По вопросу объ установлены таксъ для найма извощиковъ пассажирами, едущими со станщй железныхъ дорохъ, пароходныхъ пристаней и т. п., поста н о в и л и: согласиться съ мнетемъ
Управы, что по отсутствие въ Яренскомъ уезде железныхъ дорогъ
и пароходныхъ пристаней разрешете вопроса за или не предоставленш земству права установлетя таксъ— для Яренскаго зем
ства безразлично.
9) По вопросу объ улучшенш коневодства постановили: по
высказаннымъ въ докладе Управы соображешямъ, признатъ открыйе въ Яренскомъ уезде комитета коневодства и устройство случ
ной конюшни не вызывающимся необходимостью.

Объявленъ перерывъ на Уг часа.
По возобновлен^ зас*дашя произведена закрытая баллотиров
ка избранныхъ въ начал* зас*дан1я въ, члены Ревизмнной Ком
мисс1и лицъ. Павелъ Ив. Щеголевъ получилъ ' вс* 19 шаровъ
избирательные, Федоръ Осиповичъ Просужихъ 17 избирательныхъ
и 2 неизбирательныхъ и Данило Андреевъ Бутыревъ 16 избира
тельныхъ и В ноизбарательныхъ, п о с т а н о в и л и : о результат*
баллотировки записать въ журналъ.
Слушали доклады Управы:
10) Съ в*домостыо о ц*нности недвижимыхъ имуществъ г.
Яренска, подлежащихъ обложент налогояъ въ Пользу казны. ЕГ ос т а н о в и л и : исключеше Управою, изъ в*домости дома земства,
занимаемаго Управою, воинскимъ Присутств1емъ и приходскимъ
училищемъ какъ но приносящаго земству никакого дохода и по
34 ст. пол. налогу но подлежащаго— признать правильнымъ и въ
остальномъ в*домости утвердить.
11) 0 перенесении существующаго въ с. Устьтшмскомъ 24 —
27 Марта Благов*щенскаго торжка на 21 — 23 Марта; п о с т а 
н о в и л и : соглашаясь съ мнЬтемъ Управы, возбудить предъ Губернскимъ Вемскимъ Собрашемъ ходатайство объ изм*ненш сро
ка Усты'ымскаго Благов*щенскаго торжка па 21 — 23 Марта.
12) 0 назначенш стипенд1атовъ отъ Яренскаго земства въ
предполагаемую къ открнтш Остаховскую школу молочнаго хо
зяйства, постановили: Соглашаясь съ мн*вншъ Управы, признать
назначеше стипенд1атовъ не нужпымъ.
13) О цоложенш д*ла по проложенш Сереговсгсо-ТурьинскоДиньельской
дороги п о с т а н о в и л и :
докладъ принять къ
св*д*нш.
14) По ходатайству крестьянъ Глотовской волости о проло
женш прямой л*тней дороги отъ с. Глотова въ с. Турью, по
с т а н о в и л и : соглашаясь съ мн*шемъ Управы, ходатайство от
клонить.
15) По ходатайству Устьсысольскаго У*зднаго Воинскаго
Начальника объ устройств* прямой дороги огъ дер. Арабача на
Устьсысольскъ; п о с т а н о в и л и : соглашаясь съ мн*н1емъ Упра
вы, ходатайство отклонить.
Зат*мъ
Председатель Со^ран1я въ 3 часа пополудни объявилъ зас*даше заврытымъ, пригласивъ присутствовавших^ на
вавтрашнШ день въ 12 часовъ. Подлиппый подписали Предс*да-

тель О обрав 1Я, Председатель Управы, представитель отъ казны,
депутатъ отъ духовенства, городской староста и гласные.

Заспданге 2 6 Октября 1897 года.
В ъ 12 часовъ дня въ иомЬщегпе Земской Уиравы при
были Председатель Собрашя, Председатель Управы, предста
витель отъ казны, депутатъ отъ духовенства, городской ста
роста и 15 гласныхъ.
Прочятавъ проэктъ журнала вчерашняго засЬдашя и утвержденъ.
Слушали:
1) Ходатайство гласнаго отъ Турьинской волости П. Н.
Козлова о томъ, чтобы Сереговско-Турьипская проселочная до
рога была устроена въ желательномъ для крестьянъ Турьин
ской волости направлена, а именно на с. Онежье и дер. Нижне-Отлинскую, а не потому месту, которое въ семъ году об
следовано лесной стражей— на дер. Вашерскую. УЬздная У п 
рава, на заключеЕ1е которой было передано ходатайство г.
Козлова, признаетъ более полезнымъ для большинства населешя устройство дороги въ указываемоыъ Турьинскимъ сельскимъ
сходомъ направлеши; п о с т а н о в и л и : ходатайствовать предъ
казеннымъ леснымъ ведомством^ о разрешенш земству проложешя Сереговско-Турьинской дороги въ указываемомъ Турьивскимъ сельскимъ сходомъ направлеши на с. Онежье и дер.
Нижнюю Отлу, а Губернское Земство проситъ, чтобы дорога
была устроена по местности,предоставляющей удобство въ сообщеши большему количеству населешя.
2) Ходатайство Председателя Управы А . И. Ш ляхтина
о назначенш ему согласно 1, 5 и 19 ст. полож. объ особ,
преимущ. граждан, службы въ отдален. мЬстност. Имперш (т.
I I I св. зак. изд. 1896 г.) прибавочнаго содержашя за 1897 г.
въ размере 143 р. 75 коп. При слушанш и обсужденш этого
ходатайства г. Ш ляхтинъ находился въ другой комнате. П ос т а н о в и л и : въ виду вышеприведеннаго закона, признавъ хо
датайство г. Ш ляхтина подлежащимъ удовлетворенш, назна
чить ему прибавку къ получаемому содержанда 2 0 % , каковую
за 1897 г. въ сумме 143 руб. 75 коп. выдать г. Ш ляхтвну
изъ ассигнованной по смете 1897 г.'на непредвидимые расходы.*)
* ) Постановлеше это Вологодскимъ Губернскимъ по земскимъ
и городскимъ деламъ Присутств1емъ отменено.
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3) Докладъ Управы по содержант Удорской дороги, съ
смЬтою потребпымъ на ремонтъ ея въ 1898 г. расходамъ п о 
с т а н о в и л и : докладъ и см*ту передать въ Ревизюнную КомМИСС1Ю.

4) Объ отврытш при Уездной Управе дорожво-строительнаго стола. По всестороннемъ обсуждеши этого вопроса и выслушаши разлпчныхь мп'Ьшй, Собрание после получасоваго пе
рерыва болыпинствомъ голосовъ 11 противъ 9 П о с т а н о в и л о :
пригласить въ Яренское земство одного техника съ содержашемъ на трехл'Ьтче по 1500 рублей въ годъ и возбудить вновь
ходатайство предъ Губернскимъ Земствомъ о прииятш этого
расхода на счетъ дорожнаго капитала.
5) О выбор* Мировыхъ Судей по Яренскому у*зду на
следующее трехл*т 1е, съ спискомъ лицъ, им*ющихъ право быть
избранными въ означееныя должности. Изъ доклада Управы
видно, что въ составленный Цредс’Ьдателеыъ Управы и пред
ставленный Г. Губернатору на разсмотр*ше и для распубликовашя въ Губервскихъ ВЬдомостяхъ списокъ былъ внесенъ, въ
числЬ другихъ, заявивппй желаше баллотироваться въ участко
вые Мировые Судьи по Яренскому у*зду коллежскЮ ассесоръ
К . И. Нисаревъ, но въ распубликовапномъ въ Губернскихъ
в’Ьдомостяхъ списк* онъ, г. Нисаревъ, не помЬщенъ, въ виду
чего ему, г. Предс'Ьдателемъ Управы были возвращены и доку
менты на право избрашя въ Мировые Судьи; но поел* этого
г. Писаревъ вновь обратился съ просьбою о баллотировании его въ
Мировые Судьи. Г. Председатель Собрашя заявилъ, что не
помЬщеше г. Писарева въ списокъ, распубликованный въ Г у 
бернскихъ В*домостахъ, онъ считаетъ какъ признаше Г . Губернаторомъ внесеше Писарева въ списокъ, составленный Пред
с'Ьдателемъ Управы не подлежащим^ а потому баллотароваше Писарева въ Мировые Судьи допустить не можетъ.
Поел* этого была произведена баллотировка на должно
сти Мировыхъ Судей остальныхъ зн ачущ и х ся въ списке лицъ.
В ъ участковые Мировые Судьи избраны: А . А. Фалинъ
и I. Г . СтЬнинъ— единогласно; Я . Н. Достойновъ отъ балло
тировки въ почетные Мировые Судьи отказался, а А. И. Шляхтинъ получилъ изъ 19 шаровъ 1 неизбирательный. Г . Пред
с'Ьдателемъ Собрашя было предложено баллотироваться въ по
четные Мировые Судьи судебному следователю Яренскаго уез
да Ф. Ф. Живописцову, который и изъявилъ на это соглаше.
По баллотировке г. Живописцовъ избранъ единогласно.
По окончаши выборовъ Мировыхъ Судей производилась
баллотировка вчерешняго назначев1я 30 руб. возньграждев1я

зав^дывающему Венденгской метеорологической станщи Калини
ну и сегодпяшняго назначешя Председателю Управы добавочнаго содержашя 143 руб. 75 к. и содержашя технику 1500 руб.
въ годъ. Результатъ получился сл’ЬдующШ: за назначеше К а 
линину 30 руб. всЬ 20 шаровъ, добавочваго содержашя г.
Ш ляхтину тоже всЬ 20 шаровъ и за назначеше жалованья
технику по 1500 руб. 17 шаровъ, противъ назначешя 3 шара.

6)
О пособш г. Яренску на устройство и содержаше по
жарнаго обоза. По выслушанш доклада г. Председатель Собра
шя обратился къ находившемуся въ зале засЬдашя г. Исправ
нику не имЬетъ ли опъ чего дополнить. Г . Исправникъ, выяснивъ необходимость въ ассигновавш ходатайствуемаго имъ
пособ1я единовременнаго на устройство пожарнаго обоза 38?
руб. и постояннаго на содержаше 2 хъ пожарныхъ лошадей и
на наемъ третьяго пожарнаго служителя но 220 руб въ годъ,
заявилъ просьбу объ ассигновали единовременнаго пособгя
кроме 383 руб. еще сто руб. иа устройство пожарной калан
чи и рублей 50— 60 на устройство при пожарномъ зданш
С'Ьновала. Представитель отъ казны спросилъ, какое участие въ
содержант пожарной части принимаотъ городъ? Н а это город
ской староста ответилъ, что городомъ расходуется на пожар
ную часть до 500 руб. и содержатся две лошади. После этого
г. Председателемъ Собрашя былъ поставленъ первоначально
вопросъ: дать ли и въ какомъ размере единовременное пособие
городу? По эапискамъ большинствомъ 12 голосовъ противъ 8
решено дать 300 руб. За тЬмъ г. Председатель Собрашя предложилъ второй вопросъ назначить ли постоянное пособие го
роду на содержаше пожарнаго обоза по 220 руб. въ годъ или
нетъ? По запискамъ оказалось за назначеше 220 руб. 9 го
лосовъ, 1 голосъ за назначеше 100 руб и 10 голосовъ про
тивъ назначен1я. В ъ виду того, что вопросъ былъ о сумме 220
руб., а одна записка оказалась за назначеше 100 руб. г. Предсёдатель^Собрашя предложилъ вновь ответить: «дать или нетъ»,
на этотъ вопросъ оказалось 11 голосовъ дать и 9 нетъ; наз
начешя эти были баллотированы, за выдачу 300 руб. оказа
лось 15~шаровъ, противъ выдачи 5, за назначенге постояннагО пособ1я по 220 руб. 13 шаровъ и противъ назначешя ,7 .
Затемъ
Председатель Собрашя въ 3 часа пополудни
объявилъ заседаше^закрытытъ, пригласивъ присутотвовавшихъ
на завтрашшй день въ 10-ть часовъ. Подлинный подписали:
Председатель Собрата, Председатель Управы, членъ отъ каз
ны, депутатъ отъ духовенства, городской староста и гласные

часть 1-я
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Застъданге 2 7 Октября 1&97 года.
В ъ 10 часовъ вз> Собрание прибыли: Председатель Соб
рала, Председатель Управы, представитель отъ казны, депу
тата отъ духовенства, городской староста и 15 гласных*.
ИО обгйвлей^и Пр’едсЬдателемъ Собрашя гатгЬдайя откратйагЬ, прбчвтайъ проэктъ ж у р н а л вчерашняго зесЬдав^я и
утверждевъ.
Слушали:

1)
Бе&'ь уяасгёя состава УцраЬы: а) докладъ Ревтпонной
Коммисс^ Мивувшйго года объ оказавшемся по проверке ею
отчетности Управй за 1895 г. по неутвержденнымъ прошлыми
собраМёйЪ ра'с'х'одкы^ъ статьямъ а б) объясненГе противъ закечвйгё Ревизионной Е6ммисс1и У оравы, съ представленшкъ
Исправленвыхъ и вВо'вЬ составлевныхъ подробныхъ отчетовъ
по ве утверждённымъ расхо^амъ за 1895 г. П о с т а н о в и л и :
докладъ К'ойМисс'ш, объяснеше Управы и отчеты передать для
ЦрОв'Ьрки ’въ Ревйзювную Коммиссш. Представитель отъ казв!ы зайвйлъ, что онъ м н ё те бывшей Ревизюнной Коммисни о
ненормальности й не желательности сущ ествующ ая порядка
назвачев1я жалбвайья по усыотрЗшш Председателя Управы
такимъ бтв’Ьтстве'вйьшъ служащимъ по канцелярш Управы
Каьъ секретарю и бухгалтеру вполне разд'Ьляетъ и полйгалъ
бй жаловавьё этнмъ Двумъ л’йцамъ определить Со‘брав1ёйъ. На
занросъ 'Собрашя какое получаютъ содержание секретарь и бухгалтеръ вынъ, секретарь Управы объяснил^, что овъ получаетъ 780 р., а бухгалтеръ 480 руб. Собраше признало этотъ
йкладЪ соотв'Ьтствённымъ, но для округлен1я цифръ решило та
ковой увеличить Секретарю до 800 р., т. е. на 20 руб. и бу^сгйлтеру до 5Х)0 р., т. ё. на 20-&е р?б,; приглашенный при об(сужден!и этого вопроса Председатель Управы заявилъ, что овъ
сто своей стороны подтверждаетъ мв^ше Управы, высказанное
въ ея объяснении Собранш, объ удобстве п практичности нын^шниго порядка назначетя жалованья служащимъ по кавцеляр]и, но ничего н'е имФетъ и йротивъ назначетя такова,го
ТЗобрантёмЪ, только въ такокъ случай полагаетъ уж ъ опреде
лить жалч/вайье и регистратору, состоящему вместе и завЪдыватощнмъ пр^емомъ и отправкою зевгской почты. На заъросъ
юпсое получаетъ содержаще регистраторъ- почт«ейстеръ нЫвё,
Председатель Уиравв,с(бъ|гснвкь, чтб йын4 овъ йблучаетъ п*о
420 руб., ио онъ, г. Председатель, йолагалъ бы увеличить дб
460 р. Собранте на такое увеличение оклада регйстратору-йоч*мейстеру въ 450 руб. согласилось, при чемъ въ смету, въ
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в*ду требования установленной для вег формой внесевта рас
ход» иа кавцедярЬо Управы отдельно отъ расхода по содердондо земской почты определено, ввести ва жалованье региоедэдору З Ш руб. и завЬдывающецу земской почтой 60 руб.
Председатель Управы заявилъ, что с> возвышбЕиемъ окд&да
оддержан1я секретарю, бухгалтеру и р егистратору ассигно
вавшейся ранее на содержание всей канцедярш вообще суммы
190^5 руб., на наемъ писцовъ будетъ недостаточно. Собрате
п о"й т 4 н о в ц л о:} увеличить сумму ассигновашя на наемъ айсдовъ на 100 руб., т. е. до 310 руб.
Представитель отъ казны обратилъ внимаше Собрашя на
негараатироваше ныне земствомъ подавателя за утрату пе
ресылаемой по земской почте денежной корреспондента а воо6вде; ценностей, что составляет ь длн отправителя значитель
ное неудобство; по мнЬшю его, г. Василевскаго, слЬдовало-бы
уст*нррвть гарантш аредъ ^одавателеи^ ва утрату перерылаем9^ ^9 земской аочте корреспондента, хотя до 10(Ш вдД. Цо,
всесто,рюцаемъ обсуждеши этого вопросу, (Зобраше а а с т а н ов и л о: гарантировать отправителей за утрату пересылаемой
по земской почтЬ денежной и цЬнноЙ корреспондента на 1000
руб. Вслучае утраты корреспонденции ва болыпук? $умму
и 'о тъ неско!ьквхъ лицъ назначенную гарантш 1000 руб.
распределять между отправителями нропорщонально съ суммой
отара вей. Расходъ на это вслучае надобвости произвести изъ
статьи, ассигнуемой по смете на вепредвидимые расходы. Съ
устадевлешемъ гарантии земсше почтари какъ и ныне ковеч1но; отнюдь не избавляются отъ имущественной и уголовной
ответственности за утрату корреспонденщи предъ земством^.
И . Съ представлением!: а) дозвашя Ревизшнаой Коммиссш минувшаго года о расходахь, проазведедныхъ членам^ Уп
равы г. г. Челпановымъ и Поповымъ по исправлении Удорской
дороги въ 1895 и 1896 г. г. и б) объяснешй по заы?Ьчан1ямъ
Коммиссш Членовъ Управы Челпанова и Попова п о с т а н ов и л и: дознан1е и объяснешя передать въ Ревизгонную Коммисс!ю для разсмотрЬтя и доклада объ оказавшемся Ообранш
Объявленъ перерывъ на V 2 часа.
По возобновлена заседашя произведена закрытая балло
тировка вновь оиред'Ьленныхъ окладовъ содержаайя секретарю,
бухгалтеру и регистратору, ааведывайщему земской' почтой.
Результате. получился слЬдующШ: за назначена секретарю
800 руб. оказалось 19 шаровъ и противъ назначения 1; за назиачеШе бухгалтеру 500 руб. и регистратору-заведующему
земской почтой 460 руб-— все 20 шаровъ (единогласно.)
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I I I . По вопросу объ изм*нен1и~н*которыхъ статей положешя о зем. учрежд. Оживленный обм*нъ мыслей между членами
Собрашя вызвалъ вопросъ относительно устранешя отъ участия въ
Земскихъ Собрашяхъ въ качеств^ гласныхъ волостныхъ старшинъ
и писарей. Некоторые находили у ч а т е въ Собранш старшинъ какъ
близко знающихъ нужды своихъ волостей, людей бол*е или мен*е
выдающихся въ своей сред* опытностью, толковостью и благона
дежностью,“нолезнымъ, а некоторые въ противов*съ этому приво
дили возможность вл1ян1я на этихъ дицъ въ р*шети вопросовъ
со стороны присутствующая въ Собранш ихъ начальства, В ъ ре
зультат* Собраше пришло почти къ единогласному соглашешю о
желательности устранешя старшинъ и писарей отъ учаш я въ Земскихъ Собрашяхъ. По остальнымъ вопросами Собран1е согласилось
съ мн*шемъ Управы.
IV . По вопросу о предоставленш Губернскимъ Земскимъ Собрашямъ права составлять обязательный постановлешя о м*рахъ
къ упорядочешю торговли льномъ и прочими сельско-хозяйственными произведешями, п о с т а н о в и л и : согласиться съ мн*шемъ
Управы.
V . О земскихъ станщяхъ въ у*зд*. П о с т а н о в и л и : вне
сти въ см*ту 1898 г. на содержаше земскихъ станщй 13,156
руб. ВО к. и предоставить Управ* отдавать станщй въ содержаН10 бол’Ье благопадежнымъ лицаиъ, преимущественно прежнимъ содержателямъ, хотя бы и за нисколько повышенную противъ выпро
шенной на торгахъ или по сравненш съ истекающимъ трехл*т1емъ— плату, съ т*мъ лйшь, чтобы общая сумма за содержаше
станщй въ у*зд* неперевысила внесенной въ см*ту 13,156 р. 30 к.
V I. По народному продовольствию. В ъ доклад* этомъ Уп 
рава, доводя до св*д*шя Собрашя о количеств* хл*ба, находяща
я с я въ общественныхъ запасныхъ магазинахъ п земскихъ складахъ, о м*рахъ, принимаемыхъ земствомъ къ улучшенш состояшя
магазиновъ и качества хранящаяся въ нихъ хл*ба, объ урожа*
хл*бовъ въ у*зд* въ текущемъ году и проч., представляетъ на
разр*шеше Собрашя вопросы: 1) объ ассигновали на заведете 5
в*ялокъ сортировокъ для трехъ обществъ Ленской волости и двухъ
Палевицкой— 60 руб , въ добавокъ къ оставшимся отъ ассигно
вали прошлаго года на заведете в*ялокъ 69 р. 58 к,; 2) вс*мъ
ли безъ исключешя селешямъ сл*дуетъ разр*шать по ихъ ходатайствамъ постройку отд*льныхъ магазиновъ, или только т*мъ,
которыя им*ютъ къ тому основательный причины, какъ то даль
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ность разстояшя и неудобство сообщешя съ нынешними магазина
ми и т. п.; 3) признаетъ ли Собрате необходимымъ по случаю
позябешя, хлебовъ въ семъ году отсрочить обм'Ьнъ хлеба, хранящагося въ запасныхъ магазинахъ всего уезда и не производить
въ Удорскихъ и Вымскихъ волостяхъ, где хлеба отъ инеевъ по
страдали особенно сильно, взыскаше хлеба на пополнено магазиновъ; 4) о возбуждена ходатайства объ увеличеши заготовки ле
са для заграничнаго отпуска въ Удорскихъ волостяхъ съ целью
предоставлешя заработка пострадавшему отъ позябошя хлебовъ населенш, и 5) объ отсрочке на одинъ годъ взыскашя съ крестьяпъ Ертомской волости долговъ за хлебъ, выданный въ ссуду, по
случаю неурожая 1891 — 1893 г. г. Обсуди въ вышеозначенные воп
росы, Собрате п о с т а н о в и л о : 1) на заведете 5 веялокъ для
3-хъ обществъ Ленской волости и двухъ обществъ Палевицкой во
лости потребные 60 руб. въ добавокъ къ имеющимся на лицо
отъ ассигновашя 1897 г. 69 р. 58 к. ассигновать; 2) разре
шено селетямъ постройки отдельпыхъ запасныхъ магазиновъ пре
доставить усмотренщ Управы; 3) по недоброкачественности хлебовъ урожая сего года обменъ хлеба, хранящагося въ общественныхъ магазинахъ уезда признать невозможаымъ, а въ Удорскихъ
и Вымскихъ волостяхъ по той же причине отсрочить и взыскаше хлеба на пополнеше магазиновъ; 4) возбудить ходатайство о
возможномъ понижеши таксы на пиловочллй лесъ въ Удорскомъ лес
ничестве, дабы чрезъ это привлечь покупателей на лесъ, разрешенный
къ отпуску по словамъ г. представителя казны въ значительномъ ко
личестве и рубкой и сплавомъ его для лесоироаышленниковъ дать заработокъ пострадавшему отъ позябешл хлебовъ населению, и 5) взыскаше долговъ за хлебъ, выданный въ ссуду по случаю неурожая
1891 — 1893 г: г. съ крестьянъ Удорскихъ и Вымскихъ волостей во
внимаше къ неудовлетворительному урожаю хлебовъ въ означенныхъ
волостяхъ, въ семъ году отсрочить на одинъ годъ. Представитель
отъ казны заявилъ, что относительно возбуждетя ходатайства о
понижеши таксы на пиловочный лесъ въ Удорскомъ лесничестве
оцъ остается при особомъ мненш.
V II.
О пособги безплатнымъ
н о в и л и : назначить пособ1е на 1898
руб., Сереговской, Кпяжиогостской и
каждую. Назначеше ато подтверждено
явилъ

народнымъ библютекамъ п о с т а 
г. Яренской библютеке 300
Турьинской по 50 р. на
закрытой баллотировкой.

Затемъ Председатель Собрашя въ 4 часа пополудни объзаседаше закрытымъ, пригласивъ присутствовавших^ на
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завтрапшй день въ 10. часов*. Подлинный подписал»: Предсе
датель Собрашя, Председатель Управы, представитель отъ казни,
депутатъ отъ духовенства, городской староста и гласные.

Въ Яренское Очередное УЪздное Земское Собранга.
Представителя отъ казны Старшаю
Лгьснаю Ревизора Василежкаю
М

Н

Ъ

Н

I

Е.

Земское Ообраше при разсмотренш вопроса о недород* хл’Ьбовъ въ Удорскомъ крае постановило для увеличеа1я срвдстаъ
продиташя местная населешя ходатайствовать о ноаижешв т^кек^
на лесные матергалы, отпускаемые для заграничная рцнца изъ
Удорскаго лесничества.
Такое постановление состоялось въ виду того, что на торгахъ нынешняя года никто не кунилъ леса, изъ этого Собран»
заключило, что такса очень высока.
Я со своей стороны не могу присоединиться въ такому хода
тайству по сл'Ьдующимъ причинамъ:
1) Такса на л$съ, предъявлявшийся къ торгамъ нынешняя
года по Удорскому лесничеству, значительно понижена сравнитель
но съ таксою прошлаго года, и дальнейшее понижеше не пред
ставляется возможнымъ, ни по услов1ямъ лесной торговли, ни по
обстоятельствамъ дела. На прешяхъ по сему вопросу выяснено
было, что въ Яренскомъ уезде никогда лесопромышленники не
могли заготовить всего кунленнаго количества леса за недостаткомъ рабочихъ рукъ. Если въ Удорскомъ лесничестве и не куп
лено леса, то въ остальныхъ лесничествахъ вся смета запродана
въ нынешнемъ году и нуждаюпцеся въ работе могутъ найти ее
сравнительно ие въ очень далекомъ разстояши въ смежныхъ лес*
ничествахъ.
2) Было также выяснено, что собственно въ Удорскомъ крае
куплено 6000 сухоподстойныхъ бревоиъ и сырорастущихъ до 3000,
которые и будутъ заготовляться въ настоящомъ году. Есть боль
шое верояйе, что этого леса будетъ заготовляться гораздо боль
ше до 11000, а следовательно это уже большая подлога для
крестьянъ Удорсвнхъ волостей.
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8)
Недород* хлеба въ Удорскомъ крае въ нынешней* году
йе иожегь быть назван* экстра-ординарныиъ йвлен1е*ъ, онъ по
вторяется часто. Собственно онъ для настоящаго года явился всл'Ьде*вге небольших* заморозков*, обусловивших* незначительное умень
шение зерен* и их* легковесность. Собственно говоря если бы ае
было мороза, то въ Удорскомъ крае был* бы прекрасный урожай.
Но морозы только нисколько уменьшили этот* урожай и способ
ствовали тому, что хлебъ почерн'Ьлъ. Во всякомъ случай для пи
тания онъ годится, а на сймяна местные крестьяне почти ежегод
но покупают* хлебъ. При том* же въ хлебных* складахъ, об
разованных* земством*, имеются достаточные запасы хлеба, ко
торые если и не покупаются крестьянами, то только потому что
заготовительная земская цена выше той, за которую крестьяне мо
гут* купить у местных* продавцов*. Ненормальность этого явлейй не может* служить поводом* къ ходатайству о помощи со
ето'ронЫ казны. (В ъ селе Ертоме беднейшая волость) хлебъ про
дается по 1 р. 10 к., а изъ земскаго склада по 1 р. 30 коп.,
а ВажгорТская волость никогда не нуждалась въ помощи. ПоДш я о е подписал* представитель казны— Старппй Десной Ревизор*
Б . Василевсгай.

Засгьданге 2 8 Октября 1897 года.
В * 10 часов* утра въ помйщейе Земской Управы прибы
ли: Председатель Собрашя, Председатель Управы, представитель
отъ казны, депутат* отъ духовнаго ведомства, городской ста
роста и 16 гласных*, всего 20 лиц*.
СГо объявлении Собрашя открытым*, прочитан* проэктъ жур
нала вчергшняго заседашя и утвержден*.
'Слушали доклады Управы:

1)
0 стипендиатах* Яренскаго земства. П о с т а н о в и л и : а)
установить и объявить всем* стипендиатам* Яренскаго земства,
на будущее время права ва стипендию лишаются все те стиЦвад1аты, которые не перейдут* въ следующй класс*, а останут
ся въ том* же классе на второй год*, без* уважительных* къ
тому- причин*. Управа обязывается каждогодно собирать сведе
ния объ успешности учешя стииенд)атов* и докладывать Зейско* | Собран1ю.
б) Н а этом* основаши Александре Воронцовой М. »и*у т -
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шерской школ* стипендии и на обучонз'е въ повивальной школ'Ь
не назначать.
в) Стипендш, данныя минувшимъ Очереднымъ У'Ьзднымъ Земскимъ Собрашемъ Д м итрт Куклину и Клавдш Куклиной за не*
желашемъ ихъ воспользоваться таковыми — закрыть.
г) Большинствомъ голосовъ 17 противъ 3-хъ по запискамъ
решено закрыть стипендно, назначенную въ минувгаемъ году и
В ’Ьр’Ь Писаревой на обучеше въ Медицинскомъ Институт*. *)
д) Ходатайство студента Томскаго Университета Ив. А. По
пова о назначенш ему стипендии отклонить (решено по запискамъ
единогласно).
е) Обучающимся въ Вологодской фельдшерской школ'Ь Оскол
кову, Ядрихинскому, Степанову, Попову и Перфильеву въ виду
недостаточности ассигновавшейся ран'Ье суммы за содержаше ихъ
въ интернат*, большинствомъ голосовъ 18 противъ 2-хъ по за
пискамъ постановлено стипендш увеличить до 180 руб. въ годъ
каждому. За настояний 1897/8 учебный годъ увеличеше стипендш
отнести на сумму, освободившуюся отъ закрыия стипендш Дмитрш и Клавдш Куклинымъ и В'Ьр'Ь Писаревой.
I I . Ходатайство учителя Микшегорской школы Ивана Мурогина о назначенш ему стипендш но 300 руб. въ годъ на обу
чение въ С.Б.Бургскомъ учительскомъ Институт'Ь; по запискамъ
большинствомъ голосовъ 15 противъ 5 постановлено: ходатайство
отклонить.
I I I . По народному здравщ и вречебной части въ уЬзд4.
Прочитаны годовой медицинскш отчетъ г. земскаго врача 1 уча
стка, за время съ 1 Сентября 1896 г. по 1 Сентября 1897 г.,
предложеше Г. Вологодскаго Губернатора, отъ 19 Сентября за
№ 1434 (по губ. правл.) и докладъ Управы. Обсудивъ предло
женные на разр'Ьшеше Собрашя вопросы, п о с т а н о в и л и : 1) окладъ жалованья врачу 2 участка увеличить до 1500 р. въ годъ;
2) штатъ низшаго персонала въ Сереговскомъ поксЬ увеличить:
на одну фельдшерицу-акшерку Рождественскихъ курсовъ въ
С.П.Бург*, съ содержашем'ъ по 450 руб. въ годъ, фельдшера съ
жалованьемъ по 356 руб. и одну сидЪлку съ содержашемъ по
* ) Постановлеше о з а к р ы т стипендш Писаревой Вологодскимъ Губернскимъ по земскимъ и городскимъ д’Ьламъ Присутств1емъ отменено.
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72 руб. въ годъ; В ) въ Яренскй открыть нормальную аптеку,
на содержаше которой ассигновать на 1898 г. 2000 руб. (въ томъ
числй фармацефту 1000 руб., фельдшеру 360 руб., сторожу 100
руб., на отоплеше и освищете 70 руб., на устройство каменнаго
погреба 25 руб. и на проч1е расходы 445 рублей), подъ помйщеше аптеки отвести домъ земства, занимаемый нынй частными
квартирами;- 4) штукатурку всего здашя сифилитическаго барака
отложить до осадки здатя, а проконопативъ таковое, одну ком
нату для операщй обшить тесомъ и окрасить; 5) на внутревнее
устройство заразнаго барака разрешить Управй израсходовать изъ
ассигнованной по смйтй 1897 г. суммы согласно смйты врача
165 руб. 40 к.; 6) на постройку при больницй новой бани съ
прачешной, колодца и забора ассигновать 389 руб. 8 к. Срубъ,
предвазначавшшся для кухни употребить на постройку бцни; 7)
на обшивку ванной комнаты ассигновать 109 руб.; 8) штатъ кро
ватей въ больницй увеличить до 20-ти и на содержаше 3-хъ добавочныхъ кроватей (по смйтй расходъ исчисленъ на 17 крова
тей) ассигновать 276 руб. 80 к.; 9) на наемъ сторожей для
ухода за умопомйшанными особой суммы не назначать, а разре
шить Управ* въ случай надобности расходъ на это производить
изъ статьи на непредвидимыя надобности; 10) на наемъ втораго
сторожа для больничныхъ зданШ ассигновать 108 руб.; 11) прачкй больницы содержаще увеличить на 2 руб. въ мйсяцъ, съ тймъ,
чтобы она находилась постоянно при больницй и кромй исполнешя обязанностей прачки въ случай надобности замйняла сидйлку;
12) заведете коляски для больныхъ не владйющихъ нижними ко
нечностями отложить; 13) на выписку книгъ для чтен1я больнымъ, находящимся на излеченш въ больницй ассигновать 12 р.
въ годъ; 14) назначить 25 руб. на заведете шкафа и дорожнаго ящика для Коквицкаго фельдшерскаго пункта и на плату за
помйщеше ихъ по 12 руб. въ годъ. Съ замйщешемъ пункта постояннымъ фельдшеромъ производство платы за помйщеше шкафа
и ящика прекратить; 15) на измйнеше участковъ оспопрививателей,
съ изъяпемъ изъ вйдйшя оспопрививателя Маслова, Палевицкой
волости, изъявить соглас!е; 16) пунктъ повивальной бабки въ с.
Гамскомъ не открывать.
Объявленъ перерывъ на У 2 часа.
По возобновлении засйдашя продолжали обсуждеше врачебнаго доклада и п о с т а н о в и л и : 17) жалованьебабкамъ увеличить
Ленской-Поповой на 3 руб. (на 1 руб. лично ей), а остальнымъ
часть

1-я.
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ва 2 руб. въ месяцъ; 18) приглашаемнмъ на службу въ Яренш й уёздъ повивальнымъ бабкамъ изъ другихъ местностей возме
щать прогоны на 1 лошадь; 19) награду Ленской повивальной
бабк* Поповой за увеличешемъ ей содержания по 3 р. въ м'Ьсяцъ
не назначать; 20) вс*мъ фельдшерамъ уезда въ томъ числе ве
теринарному и уездному, исполняющему обязанности земскаго и
фельдшерицамъ кроме Сереговской фельдшерицы-акушерки увели
чить содержаше на три рубля въ м'Ьсяцъ каждому; 21) по пово
ду выраженнаго земскимъ врачемъ г. Волкъ въ своемъ отчет*
желатя иметь о своей деятельности отзывъ Земскаго Собрашя,
г. представитель отъ казны высказалъ, что деятельность г. Вол
ка, какъ видно изъ его годичныхъ отчетовь, доклада Управы и
известна большинству г. г. Членовъ Собрашя въ высшей степени
полезная, примерно-усердная и похвальная, заслуживаетъ большаго
чемъ денежная награда поощрения, матер1альео г. Волкъ, какъ
видно изъ его отчета, считаетъ себя уже достаточно вознаграж
денным^ а потому г. представитель полагалъ бы, выразивъ г.
Волку искреннюю благодарность земства за его неутомимую, по
хвальную и высоко-полезную службу, ходатайствовать о награжде
н а г. Волка орденомъ Станислава 3-й степени, п о с т а н о в и л и :
ходатайство возбудить *); 22) вопросъ о третьемъ земскомъ вра
че въ настоящемъ году, по случаю неудовлётворительнаго урожая
хлебовъ въ у*зде оставить открытымъ; 23) не останавливаясь ни
на которомъ изъ двухъ представлонныхъ Управою плановъ на здаше Сереговскаго пр1емнаго покоя представить таковыя на разсмотрейе Врачебнаго Отделения Губервскаго Правления съ просьбою
указать который изъ плановъ признается более соответственнымъ,
а если будутъ признаны оба неудовлетворительными, то просить
изменить таковые или составить новые, съ составлешемъ въ строительномъ отделены технической сметы. На постройку здашя по
коя ассигновать исчисленную по смете члена Управы г. Попова
сумму 1904 руб. 22 к ; 24) сметы расходамъ на содержаше въ
1898 г. земской больницы и Сереговскаго пр1емнаго покоя пере
дать на разсмотреше и заключеше Ревизшнной Коммиссш.
IV .
Собрате, войдя въ обсуждение поданнаго заявления
земскаго врача 1 уч. Волкъ, отъ 27 Октября за № 188 и по
выслушанш текста указа Правительствующая Сената по Общ.
* ) Постановлеше это Вологодскимъ Губернскимъ по земскимъ
и городскимъ деламъ Присутств1емъ отменено.

г
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Собр. 1877 г. за № 21644 (соб. прав, распр. по деламъ до
земскихъ учрежд. относящихся) большинствомъ 11-ти годосовъ про
тивъ 9-ти постановило ходатайство г. Волкъ уважить, г'.г. Пред
седатель Собрашя и Председатель Управы остались при особомъ
мнеши. *).
Зат4мъ Председатель Собрашя въ 4 часа пополудни объявилъ заседаше закрытымъ, пригласивъ присутствовавшихъ на зав
трашне день въ 10 часовъ. Подлинный подписали: Председатель
Собрашя, Председатель Управы, представитель отъ казны, депутатъ отъ духовенства, городской староста и гласные.

Засгъдате 2 9 Октября 1897 г.
В ъ 10 часовъ утра въ помещеше Зейской Управы прибыли:
Председатель Собрашя, Председатель Управы, представитель отъ
казны, депутатъ отъ духовнаго ведомства, городской староста и
15 гласныхъ, а всего 20 лицъ.
Г . Председатель Собрашя заянилъ, что ему лично заяви ни
некоторые изъ г. г. гласныхъ, что они накануне не хорошо поня
ли емыслъ У к. Прав. Сев. по Общ. Собр. 1877 г. за № 21644
(сб. прав. расп. по деламъ до земскихъ учреждешй относящихся
т. X стр. 46), равно опасаются, чтобы этимъ же указомъ не по
желали воспользоваться врачп, менее деятельные че»ъ г. Волкъ,
а по предоставленному г. Волку слову, сей последнШ заявилъ,
что онъ не намеренъ былъ просить о томъ, чтобы его Собрате
назначило врачемъ отъ одного Собрашя до другаго безусловно,
при какомъ бы то ни было исполненш обязанностей съ его сто
роны, сознавая, что могутъ быть случаи, когда служапцй земства
можетъ становиться даже окончательно не терпимымъ, вследств1е
совершеннаго опущешя имъ своихъ служебиыхъ обязанностей и
когда возстановляющею права земства является Управа; онъ, г.
Волкъ, желалъ лишь просить, чтобы Собрашемъ было постанов
лено его, безъ особо унажительныхъ причинъ, отъ одного Собрашя
до другаго не увольнять отъ занимаемой имъ ныне должности,
ниже перемещать въ другой, чемъ онъ занимаетъ ныне участокъ.

* ) Постановлеше это Вологодскимъ Губернскимъ по земскимъ
и городскимъ деламъ Присутсгаемъ отменено.
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В ъ виду вышеизложеннаго и во внимание заявленная на
Собранш весьма полезной и усердной деятельности врача 1 уч. г.
Волкъ, Собрате по предложен!» г. Председателя Собрав1я вновь
единогласно п о с т а н о в и л о : предложить Управе г. Волкъ безъ
особо уважительныхъ причинъ въ промежутки между однимъ Очередвымъ Земскимъ Собрашемъ и другимъ ни съ занимаемой имъ
ныне должности не увольнять, ниже его перемещать, въ другой
чеиъ занимаемой имъ н # $ участокъ. *).
Прочитавъ нроэктъ журнала вчерашняго заседашя и по исправленш утвержденъ.
Г. Председатель Управы заявилъ, что въ виду увеличения
во вчерашнемъ заседавш содержашя всемъ бабкамъ, онъ полагалъ
бы справедливымъ увеличить вознаграждеше и уездной бабке Се
ребренниковой. Представитель отъ казны, обративъ внимаше Со
брашя на высказанное о Серебренниковой въ отчете земскаго вра
ча, заявилъ, что въ принципе весьма не желательно, по многимъ
соображошямъ, определеше на земскую службу лицъ, занимающихъ
одновременно должности и не по земству, такъ какъ на основами
фактовъ, подчасъ страдаетъ отъ этого земское медицинское дело
и поэтому желательно замещеше штатныхъ земскихъ медицинскихъ
должностей земскими же, не принадлежащими къ другому ведом
ству, служащими. Председатель Управы заявилъ, что, когда зем
ство будетъ располагать достаточнымъ вообще медицинскимъ персоналомъ, то тогда возможно избегнуть приглашешя лицъ, состоящихъ въ другомъ ведомстве, но ныне, по необходимости, прихо
дится мириться съ существующимъ положешемъ, съ чЬмъ согласил
ся и земскш врачъ. П о с т а н о в и л и : бабке Серебренниковой, уве
личив1
^ вознаграждеше на 2 руб. въ мееяцъ и внушить ей, что
бы Она исполняла обязанности свои, по должности земской бабки,
по требовант земскаго врача, безотговорочно. По поводу этого
Собраше высказалось единогласно въ пользу замещешя впредь, по
мере возможности, всехъ земскихъ медицинскихъ должностей ис
ключительно земскими служащими.
Слушали:

1)
Докладъ земскаго врача 2 участка о желательныхъ улучшешяхъ по хозяйственно-медицинской части его участка. П о с т а 
н о в и л и : открывъ съ будущего года новый (второй Удоршй}
* ) Постановлеше это Вологодскимъ Губернскимъ по земскимъ
и городскимъ деламъ Присутств1емъ отменено.
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яунвтъ оспопрививателя для Ертомской и Важгортской волостей,
съ содержашемъ какъ и прочимъ по 60 р. въ годъ, въ оетальномъ цокладъ врача принять къ сведент.
2) Докладъ Управы по ходатайству помощника лекаря А.
Н. Орлова о назначенш ему вознаграждейя за долговременную
службу въ Яренскомъ уезде. П о с т а н о в и л а : назначивъ г. Ор
лову единовременную награду 200 руб., ходатайствовать о на
гражден^ его за слишкомъ 55-ти летнюю полезную и примерно
усердную службу въ Яренскомъ уезде медалью. *).
3) Докладъ Управы о выборе членовъ въ Яренш й Уезд
ный Училищный Советъ. Открытымъ голосовашемъ назначены къ
баллотировке въ означенныя должности городской староста Нико
ла! Васильевичъ Лукошниковъ и коллежскш ассесоръ Алексей
Адексеевичъ Фалинъ.
Собранге, признавъ полезнылъ учаше въ заседашяхъ Училищнаго Совета по вопросамъ, относящимся до санитарно-гипеническаго состояшя народныхъ училищъ уезда земскаго врача, по
с т а н о в и л о : возбудить ходатайство о разрешен^ земскоиу врачу
участвовать въ засёдашяхъ Училищнаго Совета по вышеобъясненнымъ вопросамъ.
4) Докладъ Управы о выборе губернскихъ гласныхъ. Из
браны Председатель Управы А. И. Шляхтинъ и гласный П. И.
Щеголевъ.
Объявленъ перерывъ на У а часа.
После перерыва производилась баллотировка разннхъ сделанныхъ вчера и сегодня назначенш, подробно означенныхъ въ
баллотировочныхъ листахъ и все назначешя подтверждены.
Затемъ баллотированы избранные въ члены Училищнаго Со
вета Н . В. Лукошниковъ и А . А. Фалинъ и въ губернше глас
ные А . И . Шляхтинъ и П, Ив. Щеголевъ. Избраны все едино
гласно.
Слушали доклады Управы:
5) О пособш семейству умершаго помощника учителя приходскаго училища Ивана Серебренникова, п о с т а н о в и л и: назна
чить пособ1е детямъ Серебренникова отъ 1-го брака 100 руб., съ
* ) Постановлеше это въ отношенш возбуждешя ходатайства
о награжденш Орлова медалью Вологодсяимъ Губернскимъ по земскимъ и городсвимъ деламъ Присутств1емъ отменено.
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выдачею ихъ въ три года по 33 руб. 33 коп., авдове съ 2-мя
детьми выдать единовременно 30 руб.
6) По ходатайству довереннаго по Управлению Оереговскимъ
солевареннымъ заводомъ Осетрова объ исключенш изъ обложешя
земскимъ сборомъ принадлежащей его доверителю
г. Булычеву
лесной дачи, п о с т а н о в и л и : въ виду предстоящей переоценки
всехъ недвижимыхъ имуществъ, подлежащихъ обложеяш земскимъ
сборомъ, ходатайство г. Осетрова отклонить.
7) О назначенш отъ земства квартирныхъ денегъ жандармскимъ унтеръ-офицерамъ, находящимся въ г. Яренске; по запис
камъ большинствомъ 14-ти голосовъ противъ 6-ти п о с т а н о в и 
ли: квартирныхъ не назначать.
8) О пособш обществу вспомоществовашя нуждающимся ученицамъ Вологодской Маршнской женской гимназш, п о с т а н о в и 
ли: ходатайство отклонить.
9) Съ отчетомъ Вологодскаго Губернскаго Попечительства детскихъ прготовъ за 1896 годъ, п о с т а н о в и л и : еаыашаяеь— &ь
мнетемъ- Уяра#н,^ принять къ сведешю.
10) О пособш обществу вспомоществовашя нуждающимся ученикамъ Александровская Вологодскаго реальнаго училища, п ос т а н о в и л и : соглашаясь съ мнетемъ Управы, ходатайство от
клонить.
Затемъ Председатель Собрашя въ 3 часа пополудни объявилъ заседаше закрытыиъ, пригласивъ присутствовавшихъ на завтрашшй день’ въ 10 часовъ. Подлинный подписали: Председа
тель Собрашя, Председатель Управы, представитель отъ казны,
депутатъ отъ духовенства, городской староста и гласные.

Засгьдате 30 Октября 1897 года.
В ъ 10 часовъ дня въ помЬщеше Управы прибыли: Пред
седатель Собрашя, Председатель Управы, представитель отъ
казны, депутатъ отъ духовенства, городской староста и 12
гласныхъ.
Гласвые Щеголевъ, Нросужихъ и Бугыревъ, по случаю
ревизш подведомственныхъ земству заведешй, въ Собраше не
явились.
По открытш засЬдашя причитанъ бЬловой журналъ за
седания 28 Октября и проэктъ журнала засЬдашя 29 Октября
в умерадены»
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Г. Представитель отъ казны заявилг, что въ виду частыхъ неурожаевъ въ Яренскомъ уезде, большаго количества
ведоимокъ и вообще бедности населешя опъ полагдлъ бы иозбудить иредъ к1змъ сл4дуетъ ходатайство отъ Собрашя объ
освобожденж Яренскаго земства отъ уплаты 1500 руб., вносимыхъ ежегодно на нрштъ „Я сл и ." Съ заявлешемъ предста
вителя казны согласились и всЬ члены Собрашя. П о с т а н о 
в и л и : поручить Управ$ указавъ на бедность населешя Ярен
скаго у 1зда, частые неурожаи хлебовъ, умеиьшеше годъ отъ
году заработковъ и иромысловъ, многочисленность нуждъ въ
своемъ уезд'Ь, ждущихъ удовлетнорешя и на отдаленность Ярен
скаго уезда отъ места нахождешя пршта „Я сл и “ (720 верстъ),
ходатайствовать (въ случае надобности и нредъ Правитсльствукщимъ Сенатомъ) объ освобождена Яренскаго земства отъ
обязательнаго тягостнаго для населешя уезда ассигновала по
собия Вологодскому пр1юту „Я с л и “ .

Прибыли гласные Щеголевъ и Просужихъ.
Слушали:
1)
Отчетъ Яренскаго Отделешя Совета Великоустюжскаго Стефано-Прокошевскаго Братства о состоянии церковноприходскихъ школъ за 1896/7 учебный годъ, въ которомъ хо
датай ствуем : а) о назначенш Отделешю съ 1898 г. постояннаго нособ1я отъ земства на содержаше церковно-приходскихъ
и грамоты школъ по 12,000 р. и б) о выдаче билетовъ на без□рогонное взиман1е лошадей съ земскихъ станщй о. наблю
дателю за школами, членамъ отдЬлешя, членамъ испытательныхъ коммисс1й и ассистентамъ. Управа въ докладе своемъ,
прочитанномъ выдержкою по поводу ходатайствъ Отделешя,
высказывается за выдачу безплатныхъ билетовъ на разъезды
всемъ вышепоименованнымъ лицамъ, а такъ же и за назначеН1е на содержаше школъ 12,000 руб., но непостоянныхъ, а
только на 1898 г.
Представитель отъ казны, указавъ на увеличеше пособ1я
государственнаго въ 1 г/г милл10на на церковно-приходсшя шко
лы и на состоявшееся В ы с о ч а й ш е е повелеше о безплатномъ
казною отпуске леса и отвода земли, со своей стороны полагаетъ достаточнымъ ассигновать отъ земства пособ1е въ прошлогоднемъ размере— 8870 руб.
Гласный Андреевъ заявилъ, что онъ полагаетъ дать пособ1е по прошлогоднему исчислешю по 200 р. на церковно-при
ходскую школу и по 60 руб. на школу грамоты, что при
нынешнемъ числе школъ составить 10,780 руб.
Председатель Управы со своей стороны полагаетъ нужнымъ ассигновать просимую сумму 12,000 руб., такъ какъ въ
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настоящемъ году открыто много новыхъ школъ и предположе
ны еще къ открыт]ю и предстоитъ постройка во ыногихъ селешяхъ школьныхъ здашй, почему въ прошлогодней сумме по
собия школамъ будетъ недостаточво. Что же касается указы
ваема™ г. представителемъ казны разр^шетя казною отпуска
леса на постройку здашй школъ и отвода земли, то этими
льготами въ будущемъ году школамъ воспользоваться едва-ли
придется, такъ какъ объ этомъ нужно еще ходатайствовать и
скоро-ли разрешится ходатайство— неизвестно.
Г. Председатель Собрашя присоединился къ мнепш Пред
седателя Управы о назначенш 12,000 р. и объяснивъ подроб
но важность и пользу образовашя для уЬзда, предложилъ Собраню решить по запискамъ: а) какое назначить пособ1е на
церковно-приходшя школы постоянное или единовременное?
большинствомъ голосовъ 18 противъ 1-го решено назначить
пособ1е только на 18^8 годъ. Прибылъ гласный Бутыревъ; б)
назначить ли на 1898 годъ 12,000 руб.? большинствомъ голо
совъ по запискамъ п о с т а н о в л е н о : пособ1я въ этой суммЬ
не назначать; в) назначить ли пособ1е въ сумме, заявленной
гласнымъ Андреевымъ, съ прибавлешемъ къ ней для округлешя цифръ 220 р.— 11,000 руб., или въ сумме, предполага
емой къ назначен^ г. Представителемъ казны 8870 руб.? Боль
шинствомъ 16 голосовъ противъ 4-хъ п о с т а н о в и л и : наз
начить 11,000 руб.
Безплатные билеты на взимаше съ земскихъ станщй лоша
дей п о с т а н о в л е н о : выдавать всемъ тЬмъ лицамъ, о которыхъ ходатайствовало Отделеше, а равно и учителямъ школъ
Удорскихъ волостей при проезде на каникулы и съ каникулъ
(посл’Ьднимъ на взимаше по 1 лошади).
2) Ходатайство Председателя Яренскаго Отделешя Сове
та Братства о назначена земствомъ В00 руб. единовременно
на о ткр ьте библютекъ при 15 школахъ. П о с т а н о в и л и :
просимую сумму отпустить.
3) Ходатайство Яренскаго Отделешя Совета ВеликоУстюжскаго Братства о назн аченш ппсоб1я на содержаше при
Гамской второклассной школе 10 стипенд1атовъ, п о с т а н о в ил и: ходатайство отклонить.
4) Ходатайство того же Отделешя о пособш на предпо
ложенные къ открытш въ 1898 г. въ Устюге педагогическ1е
курсы для учителей церковно-приходскихъ школъ, п о с т а н о 
в и л и : учителямъ Яренскаго уезда, которые пожелаютъ ехать
на курсы, выдать безплатные билеты на взимаше по 1 лоша
ди въ пределахъ уезда.
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5)
Ходатайство того же ОтдЪлешя о назначенш пособ1я
предполагаемому къ о ткрьтю обществу вспомощ ествовав учвтелямъ церковно-приходскихъ школъ, п о с т а н о в и л и : согла
шаясь съ мн'Ьшемъ Управы, ходатайство отклонить.
Объявленъ перерывъ на V 2 часа.
По возобновлена засЬдашя слушали выдержку изъ до
клада Управы, по вопросу объ открытш, согласно постановлев 1Я прогалогодняго Очереднаго Земскаго Собрашя въ уЬздгЬ
земскихъ школъ. Болыпинствомъ голосовъ п о с т а н о в и л и :
объ открытш земскихъ школъ вопросъ оставить открытымъ и
въ см^ту 1898 г. суммы на содержав1е земскихъ школъ не
вносить.
Затймъ слушали:
1) Отчетъ Инспектора народвыхъ училищъ 2-го района
о состоянш Яренскаго приходскаго и Ленскаго Министерскаго училищъ за 1896Д учебный годъ. П о с т а н о в и л и: учите
лю Яренскаго приходскаго училища г. Журавлеву въ поощрен1е его примерно-усердной службы увеличить содержаще на
60 р. въ годъ. Увеличеше это назначается лично г. Ж ур ав
леву, а не вводится въ норму содержашя учителя, въ случай
оставления г. Журавлевымъ службы.
2) СвЗДзшя о состоянш Яренской женской прогимназш
и ходатайство объ увеличенш ей пособ1я на 200 рублей. Большинствомъ голосовъ 11 противъ 9 по запискамъ п о с т а н о 
в и л и : размйръ пособ]я, отиускаемаго земствомъ на содержаше
прогимназш, увеличить на 200 руб. въ годъ, (т. е. до 1100 р.).
3)
лищемъ
вили:
1898 г.

Докладъ завЬдывающаго Яренскимъ городскимъ учио вуждахъ учебныхъ заведешй г. Яренска, п о с т а н о 
ассигновать городскому училищу единовременно на
пособия бйднымъ ученикамъ училища 75 рублей.

4) Докладъ Управы о пособш Вологодскому дому трудолюб1я п о с т а н о в и л и : соглашаясь съ мн’Ьшемъ Управы, ас
сигновать на 1898 г. въ пособ1е дому трудолюб1я 25 рублей.
Представитель отъ казны выбылъ.
ПослЬ сего производился выборъ и баллотировка: въ по
печители Яренскаго приходскаго училища и члены въ попе
чительный Сов’Ьтъ Яренской женской прогимназш на следую
щее трехлЬт1е. Попечигелемъ приходскаго училища избранъ
единогласно Председатель Управы А. И. Ш ляхтинъ, а члена
ми Попечительнаго СовЬта прогимназш избраны также едино
гласно Прото1ерей М . Быстровъ, УдорскШ лЬсничШ П. О. Мар
ченко и статскШ сов’Ьтникъ Я . Н . Достойновъ. В о время балчасть

1-я.
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лотировашя г. Достойнова онъ передалъ предсЬдательствоваше
Собрашемъ Председателю Управы.
По окончанш баллотировки г. Председатель Собрав1я
объявилъ 8асЬдаше закрытымъ и пригласилъ на завтрашшй
день въ 10 часовъ утра. Подлинный подписали: Председатель
Собрашя, Председатель Управы, представитель отъ казны, де
путатъ отъ духовенства, городской староста и гласные.

Заспдате 31 Октября 1897 года.
В ъ 10 часовъ утра въ помещеше Земской Управы при
были: Председатель Собрашя, Председатель Управы, предста
витель отъ казны, депутатъ отъ духовенства, городской ста
роста и 15 гласвыхъ.
Прочитанъ
утвержденъ.

проэктъ

журнала

вчерашняго

засЬдашя и

Слушали:

1)
Докладъ Ревизионной Коммиссш относительно расхо
довъ членовъ Управы Челпанова и Попова на исправлеше
Удорской дороги въ 1895 и 1896 г.г. Изъ доклада видно, что
изъ предъявленпыхъ требовашй объ уплате денегъ за работы
на Удорской дороге въ 1896 г. Ком м иеш признаетъ подле
жащими выдаче рабочимъ 1 (0 р. 90 к., остальныя же требовашя на сумму 463 руб. 30 коп., какъ голословныя и не иодтвержденныя членомъ Челпановымъ, Ком м иш я полагаетъ не
удовлетворять, а предоставить рабочимъ обратиться о взыскавш денегъ въ надлежащей судь съ нанимавшахъ ихъ лицъ.
Съ заключешемъ Коммиссш Собраше согласилось.
Затемъ, обсудивъ действ1я члена Управы Челпанова по
расходовант денегъ па исправлеше Удорской дороги въ 1896 г.,
при чемъ разсмотрено и объяснеше Челпанова, поданное въ
Собраше сего числа и справка по нему Управы, Собрате
п о с т а н о в и л о : члена Управы Челпанова за неправиль
ное расходование денегъ по исправлснйо Удорской дорога
и небрежность по службе привлечь къ ответственности. Кроме
того поручить УправЬ привлечь къ ответственности и кресть
янина Кондрата Исакова за то, что онъ предъявилъ г. Челпанову въ оправдание своихъ расходовъ на работы списки лицъ,
которыя не только не производили работы, по и нетъ таковыхъ
въ уезде; это подтверждено разследовашемъ Ревизшнпой К О М 
МИССШ.

27 Члена Управы Попова за данными имъ удовлетворительнымъ объяснешемъ по поводу оказавшихся при пов'Ьрв'Ь Ревизюнной Коммиш ей двухъ неправильныхъ росписокъ на сум
му 4 р. 50 коп. къ ответственности не привлекать.
На будущее время рекомендовать Управе выдавать чрезъ
членовъ своихъ рабочамъ деньги по услов1ямъ, явленнымъ въ
Волостномъ Правленш, при свидетеляхъ— Волостномъ Старши
не или Сельскомъ Старосте.
2) Докладъ Ревизюнной Коммиссш, при которомъ возвращаетъ переданные ей Собрашемъ для проверки отчеты Упра
вы за 1895 г. по неутвержденнымъ прошлогоднимъ Очереднымъ Земскимъ Собрав^емъ расходамъ, отчеты по расходовашю Управою суммъ въ 1896 г. смЬты на 1898 г., на содер
жаше Удорской дороги, на содержаше больницы, Сереговскаго
покЬя и богадЬльни и росписаше и раскладку дорожной по
винности, и доводитъ до свЬдЬвхя Собрашя, что все расходы
Управы за 1895 г. по неутвержденнымъ въ прошломъ году
статьямъ и за 1896 г., а равно сметы ва 1898 г. и росписаше и раскладку дорожной повинности К о м м и сш , проверивъ,
нашла правильными и подлежащими утвержденш, за исключенз'емъ ст. на аитечныя принадлежности въ смёте больницы,
которую Коммисс 1я полагаетъ уменьшить съ 650 руб. до 500
руб. Затемъ Ком м иш я со своей стороны признаетъ подлежащимъ: съ будущаго 1898 г. 1) прекратить выдачу вовнаграждешя за убой медведей (мотивы въ докладе), 2) реко
мендовать Управе не производить пособ!я отъ богадельни лицамъ, д^сгигшимъ 16 летняго возраста, а равно, могущимъ
обойтись безъ пособ1я и В) рекомендовать Управе о сда
че поставки разпыхъ матер1аловъ и предметовъ продовольств1я,
требующихся для заведешй земства въ значительномъ коли
честве съ торговъ. По с т а н о в и л и : мнЬн1е Коммиссш утвердить,
3) Объ организацш оцЬночныхъ работъ по закону 8-го
1юня 1893 г. П о с т а н о в и л и : соглашаясь съ докладомъ Упра
вы, назначить на расходы по оценке на 1898 г. 2100 руб., съ
предоставлев1емъ Управе, въ случае недостатка таковыхъ, про
изводить расходъ изъ статьи на непредвидимыя надобности*
Предложеше Вологодскаго уЬзднаго земства о переорганиваЦ1И уездныхъ оценочныхъ ОТделеН1Й отклонить.
Объявленъ перерывъ на */2 часа.
ПослЬ перерыва баллотированы вопросы: 1) о привлеченщ
къ ответственности члена Управы Челпанова за неправиль
ное расходоваше денегъ на ремовтъ Удорской дороги. За при-
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влечеше оказалось 11 шаровъ и за пепривлечеше 8 шаровъ; 2)
объ освобождении отъ ответственности члена Управы Попова.
За освобождеше оказалось 13 шаровъ и за привлечете 0, и
3) объ увеличенш содержашя учителю приходскаго училища
Журавлеву на 60 руб. въ годъ; вопросъ решенъ за увеличеше единогласно.
Загбмъ слушали доклады Управы:
1) О дорожной повинности. Обсудивъ предположешя Упра
вы, Собраше п о с т а н о в и л о : 1) исчисленную по сыЬтЬ на
содержаше въ 1898 г. почтоваго тракта съ сооружешями и
перевозами на немъ сумму 8557 руб. 86 коп. ассигновать; 2)
поручить УправЬ исправлеше дороги и сооруженШ на ней сда
вать съ публичныхъ торговъ въ Волостныхъ Правлешяхъ.
Если же по торгамъ цЬна будетъ выпрошена слишкомъ высо
кая, то разрешить Управе таш'е участки исправлять хозяйственнымъ образомъ. Желательно, чтобы общая сумма на ис
правлеше дороги не перевысила ассигновала, и 3) должностей
дорожныхъ смотрителей, пока оаытъ еще не показалъ насколь
ко они необходимы, не открывать. Последнш вопросъ рЬшенъ
по запискамъ большинствомъ 12 голосовъ противъ 8-ми.
2) Объ открытш въ г. Яренске ремесленной учебной ма
стерской, или ремесленнаго класса при городскомъ училище.
Собраше, пригласивъ для объяснешя по этому дЬлу завЬдывающаго городскимъ училищемъ, признало болЬе соотвЬтственнымъ
открьше въ г. Яренске сравнительно дешево стоющаго реме
сленнаго класса при городскомъ училище, п о с т а н о в и ли: 1)
поручить Управе совмЬстпо съ завЬдывающимъ городскимъ
училищемъ составить смету на постройку новаго здашя для
ремесленныхъ классовъ и общежипа для учениковъ городскаго училища, 2) ассигновать на содержаше ремесленныхъ клас
совъ постоянное пособ1е отъ земства по 300 р. въ годъ и 3)
поручить Управе ходатайствовать о назначенш на содержаше
ремесленныхъ классовъ постояннаго пособ1я отъ казны въ раз
мере 300 руб. и отъ города, какое онъ найдетъ возможнымъ.
3) Съ отчегомъ по содержанш общежийя при Вологод
ской Маршнской женской гимназш за 1896/? г. п о с т а н о 
в и л и : принять къ свЬдЬшю.
4) О пособш Вологодскому благотворительному Обществу
п о с т а н о в и л и : назначить Обществу единовременное пособие
на 1898 г. 25 руб., а ходатайство о постоянномъ пособш
отклонить.
5) О пособш Яренскому собору на содержание хора пЬвчихъ п о с т а н о в и л и : назначить пособ1е Яренскому собору
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на содержаше хора ггбвчихъ на 1898 г. 200 рублей.
6) О пособш Вологодскому Обществу землед'Ьльчесвихъ
колош В и реме’лепныхъ прштовъ п о с т а н о в и л и : назначить
на 1898 г. пособ1е 50 рублей.
7) По ходатайству крестьянина Петра Парнева о сложенш съ него недоимки земсваго сбора за 1896 г. 6 р. 18 в.,
за мукомольную мельницу, которая уже 2-й годъ стоитъ по
ломанной и исправить онъ не имЬетъ средствъ. Но собраннымъ
Управою св'Ьд,Ьы1ямъ оказалось, что заявлеше Парнева о по
ломе мельницы и о его бедности действительно справедливо,
п о с т а н о в и л и : недоимку 6 р. 18 в. съ Парнева по безна
дежности къ поступлешю сложить.
8) Относительно выдачи ссуды отъ земства погорЬльцамъ
села Часовскаго 940 рублей на обстройки п о с т а н о в и л и :
въ виду не представлешя крестьянами общественнаго руча
тельства за непременный возвратъ ссуды и миновашя уже ны
не нужды въ таковой, кредитъ 940 руб. закрыть.
Затймъ Председатель Собрашя въ 3 часа пополудни объявилъ заеЬдаше закрытымъ, пригласивъ арисутствовавшихъ на
вавтрашшй день въ 10 часовъ утра. Подлинный подписали:
Председатель Собрашя, Председатель Управы, представитель
вазны, депутатъ отъ духовенства, городской староста и гласные.

Засгьданге 1-го Ноября 1897 года.
В ъ 10 часовъ утра въ помещеше Управы прибыли: Пред
седатель Собрашя, Председатель Управы, представитель отъ
казны, депутатъ отъ духовенства и 13 гласныхъ.
Прочитанъ черновой проэктъ журнала вчерашняго за-сЪдашя и по утверждены его редакцш отданъ въ переписку.
Произведена поверка земскихъ наличныхъ суммъ, нахо
дящихся въ УправЬ и оказалось на лицо то самое количество,
какое должно быть къ 1 Ноября по приходо-расходнымъ внигамъ.
Прибыли гласные Потолицинъ и Булановъ.
Слушали довлады Управы:

1)
По вопросу обь измененш установленная для земскихъ учреждений порядка судебнаго производства, п о с т а 
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н о в и л и: признать желательнымъ предоставлен1е ведомству
Мироваго Судьи д'Ьлъ земства о подрядахъ, иоставкахъ и
арендахь на сумму до 500 руб., съ сохранешемъ всЬхъ пре
имуществу какими пользуются въ мировыхъ установлешяхъ
вазенныя управлешя ныиЬ. Въ остальномъ согласиться съ инЪшемъ Управы.
Прибыль городской староста.
I I ) По ходатайству крестьянъ Важгортской волости Про
копья Палева и Григорья Екимова о пособш на возобновлеше мукомольныхъ мельницъ. П о с т а н о в и л и : соглашаясь съ
мн’Ьшемъ Управы, ходатайство отклонить.
I I I ) По ходатайствамъ разнмхь
Управу:

лицъ, поступившимъ въ

1) Дочери бывшаго старшего фельдшера Александры В а 
сильевой о назначенш ей пособ1я въ 150 р. на приготовлеше и сдачу экзамена на зваше акушерки, п о с т а н о в и л и :
ходатайство отклонить, а предложить Васильевой занять мЬсто
повивальной бабки въ Яренскомъ земств^.
2) Вдовы губернскаго секретаря Екатерины Поповой о
назначении ея дочери стипендш или пособгя на образоваше
въ Вологодской женской гимназш, п о с т а н о в и л и : ходатай
ство отклонить.
3) Повивальныхъ бабокъ 1 участка Поповой и Удорскихъ
волостей Болотовой, объ увеличенш имъ содержашя и о с т ан о в и л и : за увеличешемъ содержашя всЬмъ бабкамъ въ засЬданш 28-го Октября, ходатайства Поповой и Болотовой при
знать обсуждешю неподлежащимв.
4) Крестьянина Разгортской волости Павла Ванеева о
назначенш ему возваграждешя за метеорологичепиа наблюдешя. П о с т а н о в и л и : дать ВанЬеву 10 рублей единовре
менно.
5) Мироваго Судьи 5 участка о желательности перевода
Разгортской арестной камеры въ Серегово. П о с т а н о в и л и :
соглашаясь съ мнЬшемъ У п р а в ы , ходатайство отклонить.
6) Учителя п4шя при Яренскомъ приходскомъ училищ^
Яхлакова объ увеличеиш ему жалованья до 75 р. въ годъ,
п о с т а н о в и л и : ходатайство отклонить.
7) Священника Сереговской церкви о назначеши ему вознаграждешя за выполнеше разныхъ требъ при Сереговскомъ
пр1емномъ покой и привод# къ присягЬ лицъ при камерЬ М и
роваго судьи 5 уч. П о с т а н о в и л и : производить плату свя
щеннику за требы въ Сереговскомъ покоЬ на тЬхъ-же осно-
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вашяхъ, вааъ это производится при Яренской больницй, а
въ ходатайств^ о вознагражденш за приводъ къ присягЬ въ
камер'Ь Мироваго судьи 5 уч. отказать.
8) Фельдшера Сереговскаго покоя о сложенш съ него долга
земству 25 р., полученныхъ въ пособ1е во время нахождешя
при больницй въ 1896 г. въ качествй ученика, п о с т ан о в ил и: соглашаясь съ мнйн1емъ Управы, долгъ со счетовъ сло
жить.
9) Крестьянъ Ертомской волости объ увеличена имъ
пособ18 па промяпе зимней дороги по Червинско-Лонтюгскому
волоку съ 25 до 100 р. п о с т а н о в и л и : пособ1е на 1898 г.
увеличить до 50 рублей.
10) Фельдшера V I I участка Семенчука о принятш на
счетъ земства 13 р. 53 к., нзрасходованяыхъ имъ на наемъ
квартиры въ с. Глотовй, по случаю существовавшая тамъ ти
фа, п о с т а н о в и ли: ходатайство отклонить.
11) Содержателей Гамской и Айкинсвой-Чубской зем
скихъ станцШ о назначенш имъ пособ1я за излишшй разгонъ
лошадей по случаю бывшей въ семъ году всеобщей переписи,
п о с т а н о в и л и : ходатайство отклонить.
IV )'П о ходатайстрамъ разныхъ лицъ, поступившамъ не
посредственно въ Собраше:
1) Крестьянина Николая Вурдова объ опредйленш его
на должность оспопрививателя Важгортской и Ертомской воло
стей, п о с т а н о в и л и : предоставить Вурдову обратиться съ ходатайствомъ чрезъ земскаго врача въ Управу.
2) Крестьянъ Ивана Дубленникова и Ивана Артемьева
объ утверждении за первымъ Диньельской, а послйднимъ Чирской— земскихъ станцш, п о с т а п о в и л и: ирошешя передать
на распоряжеше Управы.
3) Запаснаго младшаго ветеринарнаго фельдшера Дмитр1я Иванова объ опредЬленш его на службу земства ветеринарнымъг фельдшеромъ Удорскихъ волостей, п о с т а н о в и л и :
отвло-виць ходатайство Иванова, обязать ветеринарнаго фельд
шера земства объйзжать уйздъ не менйе двухъ разъ въ годъ
въ томъ числй и Удорск1‘я и В ы м е тя волости, извйщая за
благовременно население о времени своего прйзда чрезъ Волостныя Правлешя.
4) Крестьянской дйвицы Лидш Торлоповой о назначении
ей стипевдш на обучеше въ Вологодской жевской гимнавш,
п о с т а н о в и л и : зачислить Торлопову кандидаткой на стипенд1ю по овончанш курса стипендгатки Лебедевой.
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5) Крестьявскаго сыва Виктора Обросова о назначенш ему
стипендш на обучеше въ фельдшерской школЬ. П о с т а н о 
в и л и : ходатайство отклонить.
6) Ученика 3 класса Архангельской фельдшерской шко
лы Михаила Покровскаго о назначеши ему добавочной стииендш 90 руб., п о с т а н о в и л и : стипендш Покровскому уве
личить на 15 рублей.
7) Крестьянъ Павла Щеголева и Михаила Зинива о
сложевш излишне начисленнаго на нихъ, вслгЬдств1е высокой
оценки принадлежащих! имъ торговыхъ пом'Ьщешй— земскаго
сбора съ перваго за 1897 г., а послЬдняго за 1896 г. П о 
с т а н о в и л и : ходатайство отклонить.
8) Учительницы Селибской школы Людмилы Броннико
вой о назначевш ей стипевдш на обучеше въ фельдшерской
школ'Ь, п о с т а н о в и л и : ходатайство отклонить.
9) Крестьянина Устьвымской волости Прокошя Выборова
объ увеличенш ему возпаграждешя за доставку корреспонденцш изъ Вогваздинскаго Почтоваго Отд'Ьлешя въ Серегово
п о с т а н о в и л и : вознаграждев!е Выборову увеличить на 6
руб. въ годъ.
10) Вдовы чиновника Екатерины Тарабукиной объ уве
личении ей пособ1я отъ богадельни, п о с т а н о в и л и : ходатай
ство отклонить.
11) Разгортскаго Волостнаго Правлешя о приняли на
счетъ земства содержания перевозов! чрезъ рЬку Мезень при
с. Косланскомъ и дер. Разгортской на проселочномъ тракт$,
п о с т а н о в и л и : ходатайство отклонить.
12) Крестьянской вдовы Марьи Ешкилевой о назначенш
ей стипендш на обучеше повивальному искусству. П о с т а н о 
в и л и : соглашаясь съ мн'Ьшемъ Управы, назначить Ешкилевой
просимую стипендш по 100 р. въ годъ, на одинаковыхъ въ
отношенш возврата стипендш услов^яхъ, съ прочими стипенд]'атами.
13) Содержателей Важгортской и Чирской земскихъ- стан
щй о назначенш имъ вознаграждешя за излишвШ разгонъ ло
шадей по случаю бывшей въ семъ году всеобщей переписи и
проч. п о с т а н о в и л и: ходатайство отклонить.
14") Важгортскаго Волостнаго Правлешя о назначеши сти
пендш отъ земства на содержав1е при Волостномъ Правленш
мальчика изъ крестьянъ для приготовлешя къ писарскимъ
должностямъ. Собрате, признавъ желательным! увеличевхе
кандвдатовъ на занят1е писарскихъ должностей, по с т а но-
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в и л о : открыть въ добавокъ къ существующимъ шести стипенд1ямъ крестьанскихъ мальчиковъ въ Волостныхъ Правлешяхъ
для приготовлешя къ писарскимъ должностямъ— еще три сти
пендш при Важгортскомъ, Разгортскомъ и Турьинсвомъ Воло
стныхъ Правленхяхъ съ вазначешемъ на каждаго по 48 руб.
въ годъ. Ходатайство крестьянскаго сыва АлексЬя Гладышева
о зачислевш его на одну изъ означенныхъ стипенд1Й пере
дать на распоряжеше Управы.
15) Учителя Пыелдинской школы Николая Бронникова о
назначенш ему стипендш на обучеше въ Томскомъ универ
ситет^, п о с т а н о в и л и : соглашаясь съ мнЬшемъ Управы, хо
датайство отклонить.
16) Окончившаго курсъ Вологодской духовной семинарш Ивана Лаыанскаго о назначенш ему стипендш на обучеН1’е ьъ одномъ изъ университетовъ по медицинскому факуль
тету, п о с т а н о в и л и : ходатайство отклонить.
17) Содержателя Еосланской земской станцш Аркад 1я
Попова объ увеличенш ему платы за содержаше станцш въ
будущее трехлЬпе до 125 р. въ годъ, п о с т а н о в и л и : хода
тайство передать на распоряжеше Управы.
18) Ямщика Чубской земской станцш Павла Нопова о
выдачй ему пособ1я за павшую въ 1896 г. во время гоньбы
на Чубской станцш лошадь. П о с т а н о в и л и : ходатайство
отклонить.
19) Крестьянина Равгортской волости Михаила Митина
о вознагражденш его за протесъ Шежамско-Бутканской доро
ги назадь тому 12 л'Ьтъ,— п о с т а н о в и л и : ходатайство от
клонить.
20) Отставнаго матроса Саввы Екова о назначенш ему
пособ1я отъ земства по старости и неим’Ь в ш средствъ къ жиз
н и , п о с т а н о в и л и : соглашаясь съ мн'Ьшемъ Управы, ходатай
ство отклонить.
21) Содержателя Турьинской земской станцш Ж илина о
вознагражден]и его за излишшй разгонъ лошадей въ семъ го
ду, по случаю всеобщей переписи, п о с т а н о в и л и : ходатай
ство отклонить.
22 Дочери чиновника ВЬры Беляевой о назначенш ея
стипенд1аткой въ повивальную школу, п о с т а н о в и л и : хода
тайство отклонить.
23) Старосты Туглимской Благовещенской церкви о сло®енш излишне начисленнаго, всл,Ьдств1е высокой оценки— земскаго сбора за 1896 г. съ торгово-промышленныхъ пом'Ьще-
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шй при Туглимской церкви, п о с т а н о в и л и : ходатайство. от
клонить.
V ) Докладъ Управы по вопросу о страхованш посЬвовъ
отъ градобиия и проч., п о с т а н о в и л и : согласиться съ мн'Ь
шемъ Управы.
V I ) Протеш е помощника учителя Яренскаго приходскаго
училища Гулынина объ увеличенш ему содержашя, п о с т а н о 
в и л и : ходатайвтво отклонить.
V I I ) Докладъ Управы о выборЬ членовъ въ у-Ьздвую оце
ночную Коммиссш и кандидатов!» въ нимъ на следующее
трехлЗше. Большинствомъ голосовъ по запискамъ определили
баллотировать въ члены Коммиссш гласныхъ 0. О. Просужихъ,
II. И. Щеголева, 1>. С. Шергина и И. В. Калинина, съ зачислешемъ тйхъ изъ нихъ, которые получатъ меньшее число
избирательныхъ шаровъ въ кандидаты.
V I I I ) Докладъ Управы о выборЬ Председателя и членовъ
Уездной Земской Управы на следующее трехлепе. Единог
ласно определив* содержаше 2-мъ членамъ Управы но 400
руб. въ годъ каждому, Собраше п о с т а н о в и л о : баллотиро
вать на должность членовъ Управы гласныхъ И. А . Андвеева,
И. В. Калинина, П. И. Щеголева и 0. О. Просужихъ. На
должность Председателя Управы по ненахождевш въ составе
Собрашя и въ уЬздЬ лицъ, имеющихъ право но закону быть
избранными— выборы не состоялись.
Зат'Ьмъ произведена баллотировка назначенному содерж ан ш членамъ Управы и лицъ, предназначенныхъ къ избра
нно въ члены Оценочной Коммиссш и въ члены УЬздной Зем
ской Управы.
За назначен1е содержашя членамъ
въ годъ оказались всЬ 20 шаровъ.

Управы по 400 руб.

В ъ члены Оценочной Коммиссш избраны все баллотировавпляся лица, изъ нихъ П. И. Щеголевъ получилъ 17 ша
ровъ избирательныхъ и 2 пеизбирательныхъ, В. С. Шергинъ
и 0. О. Просужихъ по 16 избирательныхъ и 3 неизбирательныхъ и И. В. Калининъ 14 избирательныхъ и 5 неизбирательныхъ. В ъ виду того, что у Просужихъ и Шергина ока
залось равенство избирательныхъ шаровъ, имъ было предло
жено р'Ьшить которому быть членомъ Коммиссш по жеребью.
ЖеребШ члена Коммиссш вынутъ Шергинымъ, а потому 0. О.
Просужихъ и получиышй меньшее число избирательныхъ ша
ровъ И. В. Калининъ зачислены кандидатами членовъ оценоч
ной Коммиссш.
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В ъ члены Уездной Земской Управы избраны: Иванъ Васильеви чъ Калиеинъ большинствомъ 16 шаровъ (въ томъ чис

ле 1 свой) противъ 4-хъ, Иванъ АлексЬевичъ Андреевъ боль
12 шаровъ (въ томъ числе 1 свой) противъ 8 и
Павелъ Ивановичъ Щеголевъ большинствомъ 11 шаровъ (въ
томъ числе 1 свой) противъ 9, 0. О. Просужихъ какъ полу
чившей большее число шаровъ неизбирательныхъ (10-ть) не
избранъ.
ш инство м ъ

Председатель Управы обратился къ г. Председателю Соб
рания съ просьбой предложить Собранно не признаетъ ли оно
возможнымъ и нужнымъ назначить по примеру прошлыхъ
лгЬ тъ награду канцелярш Управы за усиленные труды ея предъ
Собрашемъ и во время Собрашя, а такъ же эконому бога
дельни и разскмьнымъ Управы и пособ1е смотрителю больницы
Орлову въ размЬрЬ м4сячнаго получаемаго каждымъ изъ нихъ
содержашя.
По предложенш г. Председателя, Собран1е баллотиро
вало назначеше озааченныхъ наградъ и пособ1я, и оказалось
награда канцелярии Управы назначена большинствомъ 14 ша
ровъ противъ 6, разсыльпымъ Управы большинствомъ 14 про
тивъ 6, и пособ1е смотрителю больницы Орлову большин
ствомъ 17 голосовъ противъ 3-хъ, а эконому богадельни Соб
р а те решило вместо просимой награды увеличить содержание
на 2 руб. въ м’Ъснцъ. Вопрось этогь былъ баллотированъ
и за увеличеше оказалось 18 шаровъ, противъ увеличешя 2.
ЗатЬмъ г. Председатель Собрашя, Председатель Управы,
депутатъ отъ духовенства и друие заявили Собрашю, что учи 
телю приходскаго училища Журавлев} содержаше увеличи
вается согласно постановлена Собрашя только съ будущаго
года, а за сей годъ онъ такимъ образомъ останется не награж
денными Считая Журавлева вполне достойнымъ награды за
прнмЬрно усердную службу, они полагаютъ назначить ему на
граду въ размере 50 руб. Собраше, согласившись на это,
баллотировало назвачеше Журавлеву награды въ 50 р. и за
дачу таковой оказалось 17 шаровъ и противъ дачи 3 шара.
После этого била произведена баллотировка; вчерашняго
назначешя 2100 р. на расходы но оценке недвижимыхъ имуЩествъ по закону 8 1юня 1893 года и сегоднашнаго— стипенД1и Марье Ешкилевой по 100 руб. въ годъ на обучеше въ
повивальной школЬ и увеличешя кознагражденхя крестьянину
Выборову на 6 руб. въ годъ за доставку корреспонденции изъ
Вогваздина въ Серегово и обратно. В сё эти назначенья под
тверждены.

— 36 —
Объявленъ перернвъ на */2 часа, во время котораго выбылъ представитель отъ казны
После перерыва читана смета расходовъ Яренскаго зем
ства на 1898 г.
ЗагЬмъ Председатель Собрашя объявилъ засЬдаше заврытымъ. Подлинный подписали: Председатель Собрашя, Пред
седатель Управы, представитель отъ казны, депутатъ отъ ду
ховенства, городской староста и гласные.

Засгьданге 2-го Ноября
В ъ 12 часовъ дня прибыли: Председатель Собрашя, Пред
седатель Управы, представитель казны, депутатъ отъ духовевства, городской староста и 15 гласныхъ.
Прочитанъ
утвержденъ.

проэктъ

журнала

вчерашняго

засЬдашя

и

Прочитаны: переданныя Ревпзюнною Ком м иш ею окон
чательно исправленныя и дополненныя согласно постановлешй
Собрашя сметы доходовъ и расходовъ Яренскаго земства на
1898 г. и раскладка земскаго сбора, изъ коихъ видно, что
всего но сметЬ назначено къ расходу въ 1898 г. 100,169 р.
41 коп., на покрытие которыхъ назначено изъ спещальныхъ
средствъ 2605 руб. 51 коп. и другихъ неокладныхъ поступлешй 1745 руб. 57 коп. и затемъ назначено къ раскладке на
предметы обложен1я 95818 руб. 38 коп., что составитъ на
рубль цЬнности 4,21°/о, п о с т а н о в и л и : сметы и раскладку
утвердить.
Прочитана объяснительная записка къ смете и расклад

ке земскаго сбора на 1898 годъ, затемъ Г. Председатель Соб
рашя заявилъ, что всЬ дела, подлежавппя разрешению Собра
ш я, окончены. Собрате, вставь съ местъ, благодарило Я . Н .
Достойнова за правильную и ясную постановку вопросовъ,
что способствовало успешному разрЬшенш дЬлъ.
Выслушавъ проэктъ настоящаго журнала, Собрате при
знало его правильнымъ и утвердило.
Земское Собраше г. ЦредсЬдателемъ Собрашя объявлено
въ 2 часа пополудни закрытымъ. Подлинный подписали: ПредсЬдаталь Собрашя, Председатель Управы, представитель отъ
казны, депутатъ отъ духовенства, городской староста и глас
ные.

II Е Р Е Ч Е Н

Ь

смЪты доходовь и расходовъ Яренскаго уЪзднаго земства
на 1898
Согласно
онред'Ьленш Земска
го Собрашя
Предметы расходовъ. предполо
жено.
Руб.

годъ.

довъ.

К.

§1. Участие въ ра
Засчитывается сво
схода хъ правительбодных!, остатковъ:
ственныхъ учреждены 15588 30
а) Не имеющая»
определенная
наз-,
§ I I . Содержаше
7121 33 начешя наличность
земскаго управления
земскихъ суммъ.
§ I I I . Устройство
б) Недоимка по
и содержаше м'ктъ
355:64 земскимъ сборамъ,
заключешя . . .
начетамъ и взыска§ IV . Дорожная по
винность
10574 42 шямъ, признаваемая
§ V . Народное обблагонадежною къ
разоваше
17272 — постуилец. въ смгЬт§ V I. Обществен
номъ году .
ное призрЬше .
4190 54
§ I. Доходы съ
§ V II. Медицин
принадлежат,, зем
ская часть .
24520 86 ству имуществъ и
1
§ V I I I . Ветерипар!оброчиыхъ статей
8 561— , § I I . Разн. сборы
ная часть .

Согласно
определен.
Земскаго
Собрашя
ожидается.
Руб.

К

857 56

648,90

85 31
Часть 2-я.

—

Предметы

2

Согласпо
опредйленш Земскаго Собра
расходовъ. шя предпо
ложено.
Руб.

§ I X . Расходы по
содМствщ экономиче
скому благосостоянш
§ X . Уплата дол
говъ .......................
§ X I . Разные ра
сходы . . . .
§ X I I . Отчислешя
на образоваше каниталовъ . . . .
§ X I I I . Запасная
сумма . . . .
Вознаграждеше по
мощнику лекаря А. Н.
Орлову . . . .
Итого расходовъ
В ъ томъ числ'Ь на
счетъ спещал. средствъ
Губернш я повин
ности
. . . .

—

Предметы дохо

довъ.

Руб.

К.

720

Согласно
опред'Ьленш Земскаго Собрашя
ожидается.

§ I I I . Пособ1я
земству и возвратъ
расходовъ .

К.

3259 31

§ IV . Разныя
поступлешя .
1206

1795

§ V . Сборы съ
документовъ на пра
во торговли и промысловъ .

2001 32

200

§ V I. Сборы съ
недвижимыхъ имуществъ .

95818 ЗВ

85896 41
2605 51

1427В

Всего расходовъ 100169 41
В ъ томъ чиел’Ь изъ
спещальныхъ средствъ
2605 51

Итого доходовъ 100169 41

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

ОМЪТА
о Яренскаго уЬзднаго земства

на 1898 годъ.

— 5 —

Ж№

по порядку.

— 4 —
Предполо Разсчеты и объяснешя Уп
жено Уп равы съ ссылками на норавою на становлешя Земскаго Соб
Предметы расходовъ. 1898 г. рашя, распоряжешя прави
тельственной власти и до
кументы съ объяснительны
Руб. К .
ми данными.

Определено
Ассигнова Действи
Земскимъ
Со-,
тельно
из
но но сме
брашемъ
въ
'
расходовано
те на 1897
1896
г.
1898
г.
за
годъ.

Руб.

К.

Руб.

К.

Руб.

I I р и м е ч а и 1 е.

Коп.

§ 1-й.
УЧАСТ1Е в ъ рас хо д ахъ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХЪ
УЧРЕЖДЕН1Й.

Ст. 1. Содержаше
лошадей и земскихъ
станщонныхъ иунктовъ
для разъездовъ въ
указанныхъ закономъ
случаяхъ, а также вы
дача разъ'Ьздныхъ де
негъ: а) содержаше
лошадей и станщон
ныхъ иунктовъ

13500

Ст. 2. Квартирное
довольстве чинамъ полицш и судебному сле
дователю — деньгами

1010

—

На осн. н. б, ст. 4 § 1
прил. къ ст. В Врем. Прав,
о зем. нов. и торговаго про
изводства но отдаче зем
скихъ станцш на трехлЫе
съ 1 Января 1898 г.: 1)
На содерж. земскихъ станцШ 13,15(5 р. 30 к. 2)
Платы сторожамъ избушекъ
на Удорской дороге 180 р.
и 3) На уплату ирогоновъ
содержател. станщй сверхъ
платы по контрактамъ за
нровозъ цроезжающихъ въ
места, не имеюнця земск.
станщй и по Турьинскому
волоку 163 р. 70 к.
На осн. п. в, ст. 4 § 1
прил. къ ст. 3 Врем. Прав,
о зем. нов.; согласно Высоч.
утвер. 4 Мая 1889 г. мн.
Госуд. Сов. и постан. Со
брашя 29 Октября 1894 г.
1) Уезд. Исправ. 300 р.
2) Егономощнику 250 р.
3) 2 Станов. Приставамъ по 120 р. 240 р.

11830 -

10 ю|I

11809 59

956 52

13500 —

1010 —

Постанов. 27 Октября
1897 г.

—

6

—

Предполо- |Разсчеты и объяснешя Упжено Упра- Равы съ ссылками на повою на 1становленья Земскаго Соб1898 г Ран1я > распоряженья прави
тельственной власти и до-кументы съ обълснительными данными.
Руб.
К.!

Ассигнова-! Д'Ьйстви- | Определено
но но смЪ-| тельно из- Земскииъ СобтЬ на 1 8 9 7 ’расходовано' рашемъ въ
годъ.
'за 1896 г.1 1898 г.

Руб.

К.!

Руб.

к.; Руб.

К о п .!

4) Приставу 2 ст.
на арестант, камеру 20 р.
5) Судеб. Сл%д.
200 р.

Ст. 3. Вознаграждеше мЪстнаго Казна
чейства за пр!емъ и
хранеме земск. суммъ

Ст. 5. Наемъ, меб
лированье, отонлеше и
осв'Ъщеие помЬщенья
У'Ьзднаго но воинской
повин. Присутсшя
Ст. 6. Путевое и
квартирное довольсше
Председателя и членовъ Присутствгя но
воинской повинности

6

Ст. 7. Содержаше
завЪдывающаго д4ло-

1010 р.
Согласно ст. 12 нрав,
обращ. сумм, земск. учреж.
въ кассахъ М. Ф. и но дМ471 — ствительной потребности: 1)
изъ земскаго сбора 450 р.,
изъ сиещалышхъ средствъ:
2) капитала богад'Ьльни 10
р., 3) капитала мгЬстъ за
ключены 1 р. и 4 ) оборотнаго капитала 10 руб., а
всего 471 руб.
В ъ г. Яренск^ квартира
отведена въ дом4 Земской
Управы, въ нризывныхъ же
участкахъ 2 и 3-мъ, на
30 — наемъ номгЬщенш расходует
ся до 25 руб.
По 166 и 167 ст. ст.
уст. о воин. пов. и цирк.
М. В. Д., отъ 23 Августа
1894 г. за № 23, Пред72 30 сЬдателю Присутств1я 41
р. 25 к. и члену отъ зем
ства 31 р. 5 к.

I

47 Г

565 93

185 68

30

25

30

72 30

72 30

72 30

П р и м 1} ч а н 1 е.

—

8

Предноло- 1Разсчеты и объяснешя Упк
жено Уира- Равы оъ ССЫЛЕами на п0"
ьч
Он
вою на >становлешя Земскаго СобО
И
1898 г ' ранхя, расноряжешя пра
о Предметы расходовъ.
и
вительственной власти и документы съ объяснительны
руб. ; к.
ми данными.

производствомъ Присутствгя и дополни
тельная сумма на канцелярсие расходы.
Итого но § 1-му
В ъ томъ числе ра
сходовъ, покрываемыхъ
на счетъ спещальныхъ
средствъ

—

—

По постановлен]ю Собра500 — шя 28 Октября 1895 г.
15588 30

21!

9

—

Ассигнова- Действи- | Определено
но по см*-: тельно из- Земскимъ Собте на 1897 расходовано1 рашемъ въ
годъ.
за 1896 г.
1898 г.

К.

Руб.

500

К.!

Руб.

П рим ечан1е.

Коп.

Руб.

500

500,

14008 23

13549

9

15 93

10

14

15583 30

21

§ Н -й.
Со д ерж а ш е

зомскаго

ун ра вл еш я:

Ст. 1. Содержаше
личнаго состава: а) со
держанте Председате
ля и членовъ Унравы

8

Ст. 2. Содержаше
канцелярш Управы и
на канцелярше и хо
зяйственные расходы

1550

2421

На осн. ст. 126 Пол. о
зсмск. учр. и поет. Собрашя
25 Октября 1894 г. и Губернскаго по земск. и гор.
деламъ Прпсутствхя 1 Мая
1895 г., было назначено на
истекающее трехлейе содержан1е: Председателю 750
р. *) п двумъ членамъ но 400
— 800 руб.
По действит. потреби.:
1) На содерж. кан
целярш . . .
1900 р.
2) На канцелярск.

1550

1550

1550

По постановлешю Соб
рашя 1 Ноября 1897 г,
утверждено.

По приложенш № 1-й.
Постановлешя Собрашя 27
Октября и 1 Ноября 1897
23 7168

2332 42

2708

года.

*) По постановленш Губернскаго по земскимъ и городскимъ
деламъ Ирисутств1я 5 Марта 1898 г. содержаше Председателю
Управы назначено на трехле™ съ 1897л\ по 1500 руб.въ годъ.
часть

2 -я.

—

—

10 —

11 -

т
Л°Л: по порядку.

Предполо Разсчеты и объяснен!я Уп
жено Упра равы съ ссылками на по-становленья Земскаго Соб
вою на
1898 г. ранья. распоряженья пра
вительственной власти и до
кументы съ объяснительны
ми данными.
Руб.
К.

ььринадл., типограф.,
телеграф, и хозяй
ственные расходы
300
3) Печ. отчетовъ
Управы, постаеовл.
Собранья, сзь^ты, ра
складки и др. прил. 150
4) Выписку обязател. изданш 31р. 68
5) Почт. расх. 39 р. 32

Определено
Ассигнова Действи
но по сме тельно из Земскимъ Собте на 1897 расходовано раньемъ въ
за 1896 г.
1898 г. |
годъ.

Руб.

К.

Руб.

К.

Руб.

I I р и м е ч а н ь е.

Кон.

р.

р.
к.
к.

Ст. 4. Наемъ и со
держанье помещенья
Управы . . . .

10

Ст. 5. На расходы
по производству оц'Ьн •
ки недвиж. имуществъ

238

2100

2421 р. |
На содерж. сторожа 108 р.
Отопленье: 3-хъ гол.
печей въ теченш 7
зимн. мйсяц. по Уз
трехпол. дровъ— 7 с.
и 1 кух. въ годъ 2
с. 2 ар., итого 9 с.
2 ар. по 3 р. саж.
29 р.
На освещенье ььримерно . . . .
45 р.
Уплату налога за
домъ Земск. Управы,
засграхов. его, чистка
ретирадовъ и проч.
56 р.1
238 р.1
На осы. прим. къ ст. 6
Правылъ оценки недвижим.’
имущ., утвер. 8 1юпя 1893 г.1

238 —

1500

232

со

_________ I

504 24

238 —

2100

Постановленье Собранья
31 Октября.

12 —

-

1В

—

по порядку.

1

-

11

Предноло- Разсчеты и объясненья Уп
жено Уп равы съ ссылками на по
равою на становленья Земскаго Соб
Предметы расходовъ. 1898 г. ранья, распоряженья прави
тельственной власти и до
кументы съ объяснительны
Руб. К .
ми данными.

Ст. 6. На выдачу
пенсш и пособьй лицамъ, состоящимъ или
состоявпьимъ на служ
бе земства .

Пособье бывшей сиделке
Розановой, по пост. 29 Ок
тября 1894 г. — 36 р., по
собье вдове фельдшера Ты360 — риной— 72 р., детямъумершихъ фельдш. И. А. и С. А.
Поповыхъ но 72 р. — 144
р., по постан. Собранья 30
Октября и 1 Ноября 1896
г., итого 216 р. Семейству
умершаго помоьдн. учителя
Яренскаго прих. училища
Серебренникова, согл. предсгавл. доклада — 108 р.

Определено
Ассигнова Действи
но по сме тельно из Земскимъ Соте на 1897 расходовано браньемъ въ
и 1896 г.
1898 г.
годъ.

Руб.

К.

Руб.

К.

36 —

252

I I р и м е ч а ьь ь е.

Коп.

Руб.

285 33

По постановленью Соб
ранья 29 Октября пособье
семейству Серебренникова
назначено 88 руб. 33 к.,
остальныя суммы утверж
дены.

360 руб.
12

На содержанье 4-хъ
инспекторовъ хлгЬбозаььасяыхъ магазиповъ
Итого по § И-му

240
6909 —

По постановленью Собра
нья 1896 г. 28 Октября.

—

—

240

240
6151 68

4655 19

7121 38

126 37

39 50

49 70

§ Ш -й.
У стройство и
ж а н ье

содер 

М1>СТЪ ЗАКЛЮ
ЧЕНЬЯ.

13

Ст. 1. Устройство,
наемъ и содержанье
арестныхъ пом'Ьщеньй

По представляемому при
докладе исчисленью:
49 70
Изъ губерскаго земскаго
сбора 8 р. 70 к.
Изъ уезднаго земскаго
сбора 8 руб. 70 коп.

1
1

По постановленью Собра
нья 25 Октября 1897 г.

-

*с?
=С
Он
О
а
о

Я

15

Разсчеты и объяснешя Уп
равы съ ссылками на по
становлешя Земскаго Соб
рашя, распоряжешя прави
тельственной власти и до
кументы съ объяснительны
К.
ми данными.

Предполо
жено Упра
вою на
Предметы расходовь. 1898 г.

Руб.

14

Ст. 2. а) Содержа
ше заклшченныхъ
надзора за ними .
б) Пренровождеше
цриговоренныхъ въ ме
ста заключешя, содер
жаше и лечеше ихъ
въ пут и. . . .
Итого по § Ш-му
В ъ томъ числе ра
сходовъ, покрываемыхъ
на счетъ спещальныхъ
средствъ

—

14 —

Изъ капитала на устрой
ство м'Ьстъ заключенШ 82
руб. 30 коп.
Изъ губернскаго земска
го сбора 142 руб. 97 к.
285 94Изъ у'Ьзднаго земскаго
сбора 142 р. 97 к.

20

! Изъ губернскаго земска
го сбора 10 руб.
!Изъ у'Ьзднаго земскаго
-сбора 10 руб.

15

-

Ассигнова- Действи- | Определено
но но см'Ь-| тельно из- Земскимъ Собте на 1897 расходовапо рашемъ въ
годъ.
за 1896 г.
1898 г.

Руб.

к.

304 98

20

Руб.

К.
к.

273 80

Руб.

Коп.

285 94

20

—

П р и м ' Ь ч а н 1 С.

355.64

451 35

313 30

355 64

193 97

28016

170 10

193 97

По постановлен!» Собра

шя 25 Октября 1897 г.

§ 1У-Й.
Д орожная повинность.

Ст. 2. Устройство
и содержаше дорожнаго полотна:
16
а) по почтовому
тракту . . . .

17

б) по Удорской до
рог* и ЧервинскоЛоптюгскому волоку

Согласно представляемаго
5551 65 доклада за самыя работы
5433 р. 35 к. и пошлину
зафагаинникъ— 118р. 3 0 к.
Согласно представл. при
докладе смЬты— на Удор281 66 скую дорогу— 256 р. 66 к.
и на промяйе пути по Чер-

5551 65

1525

1151 67

4 6 7^ 6

По постановленш Собрашя 31 Октября 1897 г
утверждено.
Добавлено къ предположеннымъ Унравою: по по
станов. Собр. 31 Октября
на выдачу за исправлеше

—

16 —

—

Разсчеты и объяснешя Уп
равы съ ссылками на по
становленья Земскаго Собр атя, распоряжешя пра
вительственной власти и до
кументы съ объяснительны
ми данными.
К.

Предполо
жено Упра
вою на
Предметы расходовъ. 1898 г.

Руб.

17 -

Определено
Ассигнова Действи
Собно по сле тельно из Земскимъ
.
те на 1897 расходовано рашемъ въ
за 1896 г.
1898 г.
годъ.

Руб.

К.

Руб.

К.

Руб.

Коп.

винско-Лоптюгскому волоку
по постановленш Собрашя
80 Октября 1894 г. — 25

въ 1896 г. Удорской дороги
160 р. 90 к. и по пост. 1 Но
ября на промя'пе ЧервинскоЛоптюгскаго волока 25 р.

руб.
18

Ст. 3. Устройство
и содержаше дорож
ныхъ сооруженш:
а) по почтовому
тракту . . . .

б) но Удорской дор.
Ст. 4. Содержаше
перевозовъ:
19
а) по почтов. тракту
20
б) по Удорской доО
Рн

21

Ст. 5. Содержаше
техническая надзора

Итого по § 1Т-му
§ У-й.

Согласно представляемаго
1506 21 доклада за работы 984 р.
80 к. и пошлину за л4съ
521 руб. 91 кон.

Примечан1е.

1506 21

По постановленш Соб
рашя 31 Октября утверж
дено.

—

1500 —

Пост. Собр. 31 Октября.

49 —

49 —

—

1500 —

3533 64

1804 30

10574 42

2750 —

—

1959 64

603 63

__

1500 —

По представл. докладу.
На содержаше перевоза
49 --- чрезъ р. Лоптюгу, согласно
торговъ и услов1я, заключ.
съ перевозчиками, 49 руб.
По представленнымъ до
кладами— на содержан1е
1680
техника 1500 р. и 3-хъ
дорожныхъ смотрит. 180 р.
10568 52

---

—

—

49 —

—

—

—

Технику по пост. Собр.
26 Окт. 1500 р. Н а смотри
телей суммы по постан. 31
Октября не ассигновано.

Н ародное о б р а з о в а н а .

Ст. 1. Содержаше
земскихъ школъ:— а)
начальныхъ
Ст. 2. Пособ1я на
23
содержаше церковно-

22

2750

—

По постан. Собрашя 31
Октября 1896 г. на содер
жаше 5 земскихъ училищъ.
По постан. Собрашя 31
|Октября 1896 г. съ про-

—

—

—

Постановлеше Собрашя
30 Октября 1897 г.

—

м
>=с
Л
о

Разсчеты и объясненья Уп
Предполо
жено Упра равы съ ссылками на по
становленья Земскаго Соб
вою на
Предметы расходовъ. 1898 г. ранья, распоряженья прави
тельственной власти и до
кументы съ объяснительны
ми данными.
Руб.
К.

приходскихъ школъ и
школъ грамоты

24

-

18 —

Ст. 8. Пособья на
содержанье казенныхъ
учебныхъ заведенш

Пособье обществу
вспомоществован. нуж
дающимся ученицамъ
Вологодской Марьин
ской женской гимназш

гонными учителямъ
было
1 20 00 — назначено на 1897 г. 9144
р. 62 к., объ увеличеньи
суммы па 1898 г. пред
ставляется докладъ.
1) В ъ пособье Яренской
женской прогимназш времеп3005 — иыхъ 1000 р.; 2) на со
держанье Яренскаго приход,
училища постоянныхъ 800
р., именно: законоучителю
180 р., учителю 300 р
его помощнику 180 р., учи
телю п'Ьнья 40 р. и хозяй
ственные расходы 100 р
(кроме времен. 100 р. на
учебныя пособья, ст. 6); 3)
въ пособье Ленскому М. Н
Пр. училищу ностоян. 300
р. и времен, на помощника
учителя 180 р., итого 480
р.; 4) Яренскому городск.
2-хъ классн. училищу по
стоянныхъ 200 р. и времен.
7 5 р. и кроме того на ремесл. при немъ классъ 450 р.

10 0

—

По представляемому до
кладу.

19 -

Ассигнова- Д ’Ьйстви- | Определено
но по сме- тельно из- Земскимъ Соб
те на 1897 расходовпно раньемъ въ
годъ.
за 1896 г.1 1898 г.

Руб.

К.

9144 62

2430

Руб.

К .'

11500

2304 42

200:

Руб.

11000

3015

I I р и м е ч а н ь о.

Коп.

—

По постановленью Собра
нья 30-го Октября пособье
11,000 руб.

Прилож. № 2-й.

Постановленье
29 Октября.

Собранья
1

20

К
СЧ
Ом

О

ты расходовъ.

Разсчеты и объяснешя Уп
равы съ ссылками на по
становлешя Земскасо Соб
рашя, распоряжешя прави
тельственной власти и до
кументы съ объяснительны
ми данными.
К.

П редноложево Уп
равою на
1893 г.

Руб.

25

Ст. 6. Расходы на
учебаыя иособ1я и классныя принадлежности
Ст. 8. Пособ1я н
26
награды учителямъ и
учащимся
. . .
27
Ст. 9. Содержание
земскихъ стипенд1атовъ

21 —

-

100

100
2278

По Яренскому приход
скому училищу времен 100
рублей.
Награды учителю Ж у 
равлеву, согласно представляемаго доклада.
1) Въ Вологодской
женской гимназ1и —
Лебедевой . . , 200 р.
2 )В ъ Московскомъ
университет^ по ме
дицинскому факуль
тету по пост. Собр.
25 Апреля 1896
года....................... 300
В ъ фельдшерекихъ школахъ:
3)
Крыловой . . 120 р,
4) Розановой . . 120 я
5) Покровскому . 60 „
6) Ядрихинскому. 180 „
7) Осколкову.
. 180 „
8) Степанову . . 180 „
9) Перфильеву . 180 я
10) Попову . . 180 „
В ъ Епарх1альномъ женскомъ
училище:
11) Антоновской. 60 р.
12) Серебреннико
вой
50 „
13) В ъ высшихъ
медицинскихъ кур-

Ассигнова Действи
Определено
но по сме тельно из- Земскимъ Собте на 1897 расходовано рашемъ въ
годъ.
за 1896 г.
1898 г.

Руб.

100

К.

Руб.

к.

до 178 50

996 65

Коп.

100
50

50
2538

Руб.

П р и м е чан1е.

2357

Журавлеву по постанов
Собр. 1 Ноября
Приложеше № 3-й.

по иорядку.

—

Предметы расходов!..

-

22 —

Разсчеты и объясненья Уп
равы съ ссылками па ио-(
становленья Земскаго Соб-'
I
рань я, распоряженья прави
тельственной власти и до
кументы съ объяснительны
К.
ми данными.

Предполо
жено Уп
равою па
1898 г.

Руб.

23

—

Определено
Ассигнова Действи
но по сме тельно из Земскимъ Собте па 1897 расходовано рашемъ въ
за 1896 г.
годъ.
1898 г.

Руб.

К.

Руб-

К.

Руб.

II р и м е ч а н 1 е.

| Коп.

180 р.
сахъ Писаревой
14) Шести кресть
янским. мальчикамъ,
занимающимся ыисьмоводствомъ при Волостн. Прав, для
подготовлена къ писарскимъ
должностямъ, по пост. Соб.
29 Окт. 1895 г. 288

28

Ст. 10. Обьцья ме
ры по распространенью
образованья сроди на
селенья . . . .

450

2278 р.
О стинендьатахъ пред
ставляется докладъ
На содержанье библьотекъ:
въ г. Яренске
300 р., въ
Серегове, Княжпогосте и
Турье по 50 р.- 150 р.,
чемъ и представляется
докладъ.

350

300

17362 62

15479 57

750

Ст. 11. Постройка
и ремонтъ школьныхъ
Итого по § V .

2078В

17272

§ V I.
О бщ ествен н ое

п ри зря-

В1Е.

29

Ст. 1. Содержанье
земскихъ богаделевъ

На содержанье Яренской
1702 14 городской богадельни изъ
капитала таковой 1562 р.

1614 61
У«

1535

1762 14

По постановлен. Собранья
27 Октября утверждено и
кроме того назначено по пост
80 Октября на библьотеки
при цорковно - приходскихъ
пьколахъ 300 р.

-

Предметы расходовъ.

30|

Ст. 2. Содержаше
сиротскаго дома

Ст. 3. Содержаше
колошй и прщтовъ для
малол'Ьтнихъ преступ
никовъ . . . .
82,
Ст. 4. Пособ1я бла
готворительны»^
общсствамъ и учреждешямъ и членше взно
сы въ эти1 общества и
учреждешя . . .
Ст. 5. Содерж. стипевдатовъ въ раз. бла
готворит. заведешяхъ
33
Ст. 6. Пособ1я нуж
дающимся въ призренш вне благотворитель
ныхъ заведен] й

Предноло- (Расчеты и объяснешя Уп
жено Уп равы съ ссылками на норавою на становлешя Земскаго Соб
1898 г. рашя, распоряжешя прави
тельственной власти и до
кументы съ объяснительны
Руб.
К.
ми данными.

1500

31

Итого по § V I ,

—

24 —

100

25

14 к. и на содержаше при
ной 3 кроватей для призр^шя престар'Ьлыхъ и увёчныхъ нижнихъ воинскихъ
чиновъ, не пользующихся пособ1емъ отъ казны изъ зем
скаго сбора 200 руб.
Пособ1е пршту „Ясли*
въ г. Вологде, по поста
новлению Собрашя 10 Ок
тября 1891 года.
Пособие Вологодскому об
ществу колошй предположе
но 100 руб,, о чемъ пред
ставляется докладъ.
Пособ1е Вологодскому бла
готворительному
обществу,
согласно представляемаго до
клада 25 руб. дому трудолюб1я ьъ г. Вологде по
пост. 30 Окт. 1897 г. 25 р.

Изъ спещальныхъ средств.
Яренской богадельни со
гласно приложеннаго къ до
828 40 кладу по богадельне исчислешя 828 р. 40 к.

4 2 1 & 54

25 —

Определено
Ассигнова Действи
Земскимъ
Собно по сме тельно из
те на 1897 расходовано рашемъ въ
1898 г.
;а 1896 г.
годъ.

Руб

К.

Руб.

К.

50 —

25 —■

Кон.
1

1500

1500

1500

Руб.

100 — !

—

50 —

Постанов. 31 Октября

50 —

Постанов. Собрашя 30
и 31 Октября 1897 г.

1
1
790 —
3979 61
7‘

Примечан1е.

7109С
1 1
I
3845 90!
I I

828 40

По иост. Собрашя
Октября утверждено.

31

4190 54
1
ЧАСТЬ

2-я.

—

26

—

Разсчеты и объяснена Уп
равы съ ссылками на постановлешя Земскаго Соб
ран])!, расноряжешя прави
тельственной власти и до
кументы съ объяснительны
|К,
ми данными.

Предполо
жено Уп 
равою на
1898 г.

Руб.
К ъ § V I В ъ томъ
числе расходовъ, иокрываемыхъ на счетъ
спещальвыхъ средствъ

2390 54

Руб.

36

К.

Руб.

К.

Руб.

II р и м е ч а Н 1 е.

Коп.

2045 90,

2390 54

3500

2200 —

3800

По прилож. № 4-й.

3380 —

2547 41;

3704

Тоже.

71280;

1128

Тоже.

2204 61
V*'

часть.

Ст. 1 Содержаше
на иунктахъ врачей,
фельдшеровъ, акугаерокъ и оспопривива
телей:
а) Содержаше вра84
чамъ.......................

35

—

Ассигнова Действи
Определено
но по сме тельно из- Земскимъ Собте на 1897,расходовано рашемъ въ
за 1896 г.
1898 г.
годъ.

§ V II.
М ед и ц и н с ка я

27

б) Содержаше фельд
шерамъ . . . .

в) Содержаше аку
шеркаиъ

Согласно продставляемаго
I
доклада:
|
Врачу 1 участка г. Волкъ,
3800 — 'по пост. Собрания 29 Ок
тября 1896 г. — 1900 р.
'и врачу 2 участка предпо
ложено на 1898 г.— 1500
р., уездному врачу за ис
полнение обязанностей зем
скаго 400 рублей.
Фольдшерамъ 6 по 320
3380 — |руб. — 1920
руб, двумъ
Удорскимъ 110 370 руб.—
740 руб , фельдшерице 320
руб. и на выдачу суточныхъ фельдшерамъ при ко'мандпровкахъ 400 руб.
| Всего 7-ми: двумъ Удор1356'— скинъ но 204 р. - 408 р.,
а остальнымъ 5-ти ио 1801
!р.— 900 р., вознаграждеше

900

—

(А
6=С

ЕС

си
онн
сз
о
н

Предметы расходовъ.

28

П редиоложено Уп
равою на
1898 г.

«о »

Руб.

37

г) Содержаше оспопрививателямъ .

Ст. 3. Содержаше
лечебныхъ заведешй:
38
а) Больницы въ г.
Яренск*. . . .
39
б) Пр1емнаго покоя
въ с. Серегов*
в)
амбулаторныхъ
40
пунктовъ

41

42

29

-

[разсчеты и объяснешя Уп’равы съ ссылками на по|Становлен1я Земскаго Соб

рали;!, распоряжешя

прави

тельственной власти п до
кументы съ объяснительны
ми данными.
К.

уездной бабк* по постан.
Собр. 26 Октября 1895
г. — 36 р., награды Лен
ской 12 р.
Четыромъ оспопрививате’1" лямъ но 60 руб , по пост.
240 ■
27 Октября 1895 г.

Согласно
4443 57 СМ15'ГЫ
773 19
37

5700

Ст. 7. Устройство
новыхъ и ремонтъ существующихъ больницъ

2402

О
СО

Ст. 4. Покупка медикаментовъ и содер
жаше аптеки .

—

I

Ассигнова- ДМстви- : Определено
но но ем'Ь- тельно иа- Земскимъ Собт'Ь на 1897 расходопано, рашемъ въ
годъ.
за 1896 г.'
1898 г.

Руб.

! К.'

Руб.

К.;

235

245

Руб.

Коп.

Щ

Пост. Собр. 29 Октября

представляемой

Тоже.
На постройку аптечваго
шкафа и ящика на КокВицин фельдшерскш пунктъ
и на наемъ пои'Ьщешя, со
гласно представляемаго до
клада.
На
содержаще аптеки
1200 ррб., на медикаменты
и инструменты для больни
цы и фельдшерскихъ пунк
товъ 3500 р. и тоже для
Сереговскаго покоя — 1000
рублей.
П редиоложено: на построй
ку при больниц* новой ба
ни съ ирачечной, колодца
и забора во кругъ больни
цы— 389 р. 8 к., обшивку

4186 83
808

9

3193 94

4722 37

По прилож. № 5-й.

3А
342 38

1687 19

По прилож. Л» 6-й.

37

4500

4864 66

6500

675

2394 95

2402 30

Постанов. 28 Октября.

По прилож. № 7-й.

Постов.
Октября.

Собрашя

28

-

31 —

ЛгЛ» по иорядку.

1

— 30 —

Предметы расходовъ.

Разсчеты и объяснешя Уп
равы съ ссылками на постановлешя Земскаго Собрашя, распоряжешя прави
тельственной власти и до
кументы съ объяснительны
К.
ми данными.
1

Предполо
жено Уп
равою на
1898 г.

Руб.

Определено
Ассигнова Действи
но но сме тельно из- Земскимъ Собте па 18971рясходовано р а н и т нъ'
за 1896 г.
1898 г.
годъ.

Руб.

К.

Руб.

К.

Руб.

П р и м 'Ь ч а н 1 е.

1
Коп.

ванной комнаты 109 р. и
постройку Сереговскаго прЬ
емнаго покоя 1904 р. 22 к.
43

На препровождеше
въ больницу на излечеше сифилитиковъ
44
На
отправку
въ
Кувшиновскую лечеб
ницу душевно - больныхъ
. . . .
Итого по § У П

По становлсшю Собрашя
25 Октября 1895 года.
По постаноиленпо Собра
шя 30 Октября 1896 года
и по действительной на
—
140
добности.
ЮО.

22372

6

ю о ;-

150

___ 14° ! - ^

67| 66
I е.) 0 1 Г)

68

16491 14

24.)20 86

3А
§ УШ .
В ет ери н а рн а я

45

ча с т ь .

1 Содержало
1 ветеринарнаго фельд
шера .......................

320

Итого по § У Ш

320

Ст.

Медикаменты фельдшеру
отпускаются изъ аптеки зем
ской больницы и на покуп
ку ихъ особой суммы не
вносится.

320

320

356

320

320

356

По поет. Собр. 28 Ок
тября.

§ IX .
Р асходы по с о д м с ш ю
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ БЛАГО-

46

состоянш.
Ст. 1. На меры по
предупрежден^ и тушенш пожаровъ •

По постанов. Земск. Собр.
27 Октября 1896 г. было
дано единовременное пособ1е
г. Яренску на устройство и!
содержан1е пожарнаго обоза^
1632 р., о назначены вновь'

632

600

520

По пост. Собр 26 Ок
тября въ 110С0610 г. Ярен
ску на содержаше пожар
наго обоза.

—

С
<о
Предметы расходовъ.

47

Ст. 7. Содержат*)
метеорологи ческихъ
станщй . . . .

—

—

Разсчеты и объяснешя Уп
Предполо
равы
съ ссылками на пожено Уп
становлешя
Земскаго Соб
равою на
1898 г. рашя, распоряжешя прави
тельственной власти и до
кументы съ объяснительны
ми данными.
К,
Руб.

С'Г. 3. М'ЬрОПр1ЯТ1Я

по улучшенш естественныхъ условш сельско
хозяйственной деятель
ности
. . . .
48

32

100

75

пособ1я представляется до
кладъ на разрешеше Соб
рашя.
На вознаграждеше за истреблеше хищныхъ зверей,
согласно постановлешя Собр.
27 Октября 1892 года по
5 руб. за каждаго убитаго
медведя или волка.
В ъ г Яренске 45 руб.,
въ с. Венденге 15 руб. и
въ дер. Вылибской 15 руб.
по пост. Собрашя 26 Ок
тября 1895 года.

33 —

Определено
Ассигнова-; ДЬйствиЗемскимъ Собно по сме- тельно из-■
те на 1897 расходовано| рашемъ въ
1898 г.
годъ.
|за 1896 г.
1
К.

Руб

100

75 -

Руб.

К.

130

75 —

Коп.
1

Руб.

По пост. Собр. 31 Ок
тября.

100

100 —

—
Итого

по § I X

175

П р и м е ч а н 1 е.

807

805

720

810 —

810 —

876 —

133 30

•97 36

Назначено:
Въ г. Яренске .
„ Венденге (ноет.
25 Окт.)
. . .
Въ Вылибской
Крестьянину В а 
нееву по пост. 1 Нояб.

45 р.
30 я
15 „
10 „
100 р.

§ X I.
Р азн ы е расходы .

49

50

Ст. 1. Содержаше
земской почты .

810

Ст. 2. Содержите
принадлежащихъ зем
ству недвижимыхъ имуществъ . . . .

50

Вознаграждеше заведывающому 60 руб., жалованье
4 разсыльнымъ по 180 р .—
720 р. и 1 при Вогваздинскомъ почт. отд. 30 руб.
На уплату налога въ
пользу казны и города за
домъ земства, занятый част
ными квартирантами и хо

Приложеше № 8-й.

50 —

зяйственные расходы.
ЧАСТЬ 2 -я.

—

Предметы расходовъ.

Разсчеты и объяснения Уп
Предполо
жено Уп  равы съ ссылками на иоравою на становденш Земскаго Соб
1898 г. рашя, рас[юряжев1я прави
тельственной власти и до
кументы съ объяснительны
Руб.
К.
ми данными.

35

-

Ассигнова Действи
Определено
но по сме тельно из Земскимъ Собте на 1897 расходовано рашемъ въ
1898 г.
за 1896 г.
годъ.

Руб.

К.

Руб.

К.

Руб.

II р и м е ч а н 1 е .

Коп.

51

20
36 О

60

По постанов. Собрашя —
съ 1894 года.
По постанов. Собр. 31
Октября 1896 г.
Согласно мнетя, выска
зан наго въ докладе Управы
по народному
продоволь

О
СМ

На наемъ сторожа
при избушке на па
роходной пристани
близь д. Лантыша и
отоплеше и освищете
избушки.
На хоръ певчихъ
52
въ Яренскомъ соборе
53
На заведение 2 веялокъ для хлебо-запасныхъ магазиновъ

—

34

360 -

390 —

16 60

20

360 —

200 —

—

60 --

—

СТВ1Ю.

Итого по § X I

1206

1300

§ ХП.
ОТЧИСЛЕШЕ НА 0БРА30ВАН1Е КАПИТАЛОВЪ.

54

Ст. 1. На образо
вание оборотнаго капи
тала .......................

Въ виду предположеннаго причислешя къ оборот
ному капиталу остатковъ
отъ выполнешя сметы 1896
года и доходовъ но °/о бумагамъ капитала, таковой
достигаетъ 50 т. рублей,
или половины расходной сме
ты уезднаго земскаго сбо
ра, а потому ассигноваше
суммъ по сей статье пре
кращается.

4650 33

3585 67

Постан.
тября.

Собр.

31

Пост. 27 Октября.

Ок

37

—

1

— 86 -

по порядку.

!

Руб.

65

1
Разсчеты и объяснешя Уп
равы съ ссылками на по
становлев1я Земскаго Соб
рана, распоряжешя прави
тельственной власти и до
кументы съ объяснительны
К.
ми данными.

Предиоло| жено Уп
равою па
Предметы расходовъ. 1898 г.

На образоваше дорожнаго капитала .
Итого по § Х П

§ ХШ .
Отчислеше на обра
зовало запасной суммы
(на непредвидимыя на
добности) .
57
Вознаграждеше по
мощнику лекаря А. Н.
Орлову за долголет
нюю службу въ Ярен
скомъ земств* . .
56

Всего

расходовъ

В ъ томъ числ* рас
ходовъ, покрываемыхъ
на счетъ спещальныхъ
средствъ. . . .
Губернск1я повин
ности:
На уплату губерн
скаго земскаго сбора
Общая сумма
ходовъ

На основанш закона
1юня 1895 года.
—

—

—

Ассигнова-; ДействиОпределено
но но сиятельно из- Земскимъ Собт-Ь на 1897 расходопано! рашемъ въ
годъ.
‘за 1896 г.|
1898 г.

Руб.

К.!

Руб.

Коп.

1795

—

4650 33

3585 67

1795

4650 32

1202 18

2001 32

По постанов. Земск Соб
рашя 29 Октября 1897
года.

200

—

85896 41

- ■

2605 51

2605 51

Но двухл*тной
сложности.

14273

Руб.

1

На основ, п а, ст 3 правилъ о составлены, утвержденш и исполнена см*тъ—
1759 35 2°/о.

84341 41

К.

средней
14273

14273

14273

рас

В ъ томъ числ* изъ
спещальныхъ средствъ

100409 41

—

_

100169 41

2605 51

2605 51
1
I I одлинная га надлежащимъ

подиисомъ.

11 р и м е ч а 1И с.

Приложение къ смЪтЪ расходовъ Яренскаго уЪзднаго зем
ства за 1898 годъ.
.5
05
п По смете
о
23
са
па
гн
ж

§

11 п .

Перечень расходом, опре- Сумма. Время по
становления
д'Ьленныхъ Земскимъ СобСобрашя.
рашемъ на 1898 г.
Стат.
Руб. К .

2

Содержаше канцелярк
Управы:
1. Жалованье Секретарю.
2.
—
Бухгалтеру
3.
—
Регистратору
4.
—
Писцамъ.

800 —
500 —
390 —
310

2000
5. Награды
. . .
187 —
6. Канцеляршя принад
лежности, типографсюе и
телеграфные расходы
300 —
7. Печатате отчетовъ Уп
равы, постановлен^ Собра
шя, сметы, раскладки и др.
приложений
. . . .
150 —
8. Выписка обязательныхъ
31 68
И З Д Я Н 1 Й ..........................
9. Почтовые расходы .
39 32
2 У.

|

1

3

Итого по ст. 2 § П-му 2708 —
Пособ1я на содержашя кааенныхъ учебныхъ заведенхй:
1 • Яренской женской орог и м н а з щ .......................
1100 —
2. Яренскому городскому
2-хъ классному училищу:
а) постоянаыхъ
200 р.
б) временныхъ
75 р.
в) наремесл. кассъ 300 р.
--------------- 575

2 7 Октября

1 Ноября.

30 Октября

ЗООктября
31 Октября

—

39

-

По гмЬгЬ. ! Перечень расходовъ, опре- Сумма.
Время постановлешя
дЪлешшхъ Земскимъ СобСобран! я.
рашемъ на 1898 г.
Стат.
Руб. К.

3. Ленскому М. Н. Пр.
начальному училищу:
постоянныхъ
300 р.
временныхъ на помощ. учител. .
180 р
480
4. На содержаше Яренскаго городскаго приход
сваго училища:
а) законоучителю 180 р
б) учителю пост.
300 р., врем. 60 р. 360 „
в) помощнику
учителя
. . . 180 „
г) учителю п'Ьшя 40 „
д) хозяйственные
расходы
. . 100 „
860
У.

Итого по ст. 3 § У .
3015
Стипенд1и:
1. Въ Вологодской жен
ской гимназш Лебедевой
200
2. В ъ Московскомъ Уни
верситет*
. . . .
300
Въ фольдшерскихъ шнолахъ:
3. Крыловой . .
120
4. Розановой
120
5. Покровскому .
75
6. Ядрихинскому
180
7. Осколкову . .
180
8. Степанову . .
180
9. Перфильеву
180

25 Апреля
1896 г.

1 Ноября.

28 Октября

нриложешя.

-

40

—

По см^те. Перечень расходовъ, опре- Сумма. Время ностановления
деленныхъ Земскимъ Соб---- ;---- |
рашемъ па 1898 г.
Собрашя.
§ Стат.
Руб. К .

10 Попову . . .
180;
] 1. Въепарх1альное жен
60
ское училище: Антоновской
12.
—
Серебренни
50
ковой .
13. Въ повивальной шко
ле Ешкилевой
100
14. Девяти
крестьян
скимъ мальчикамъ, занимаю
щимся письмоводствомъ при
Волостныхъ Правлео1яхъдля
нриготовлешя къ писарскимъ
432
должностямъ . . . .
V II

Итого по ст.
п- а) содержанте
1-го участка г.
Волкъ
. . .
2-го участка .
Уездному врачу
за исполнено обя
занностей земскаго

28 Октября

1 Ноября.

1

Ноября.

9 § V 2357
врачамъ:
2 9 Октября
1896 г.
28 Октября

1900 р.
1500 „

400
3800

п. б) содержаше фельд
шерами
2-мъ Удорскимъ
по 406 р. . , 812 р.
6
участ. остальнымъ по 356 р. 2136 „
1 фельдшерице 356 „
Суточныхъ фельдгаерамъири командировкахъ
400
3704

28 Октября

—

41

—

•кшэжотгийи

По смете. Перечень, расходовъ опие- Сумма.
д'Ёленпыхъ Земскимъ Нобрашемъ на 1898 г.
Руб. К.
§ Стат.

п. в) повивальнымъ бабкамъ:
Ленской
. .
180 р.
2-мъ Удорскимъ
по 192 р.
• . 384 р3 мъостальн. по
168 р.
. . .
504 я
Уездной бабк*
60 „
— — — — 1128
5 V II

I

1
1
1
Время но- •
;
становлешн
Собрашя. ■
!
|

28 и 29
Октября.

Содержанге Яренской зем
В
п. а ской больницы на 20 кро
ватей:
1. Жалованье Смотрите
лю 240 р. и пособия 20 р. 260 —
1 Ноября.
2. Двумъ земскимъ фельдшерамъ
,
712
| 28 Октября
3. Уездному фельдшеру 296 __
4. Двумъ сидЪлкамъ
168 —
5. Двумъ сторожамъ
216 — 28 Октября
6. Кухарке . . .
72 —
7. Прачке
. . .
84 —
28 Октября
8. На выписку медицинскихъ книгъ и газетъ .
80 9. Канцелярски» расходы
50 —
10. Выписку книгъ для
чтешя больныхъ . . .
28 Октября
12 —
11. Продовольствие боль
992 69
ныхъ .............................
12. Аптечныя принад
лежности .......................
500 —
13. Белье, одежда и
обувь .............................
352 48
ЧАСТЬ

2-я.

приложешя

—

42

—

По см'ЬтЪ. Перечень,
д'Ьленныхъ Земскимъ
ратбМЪ
§ Стат.

Сумма.
Соб-

Руб.

К.1

14. На
штатныхъ кроватей . .
276 80
15. Хозяйственные рас
ходы
130
16.
Погребете умершихъ
21
17- Порщи дежурнымъ
75
рамъ . . . .
18. Отоплен1е и оснЪ
щен^е.............................
338 40
19. Заведеше мебели въ
кабинетЬ врача при сифилитическомъ, баракЬ
_86 —
Итого ПО бОЛЬНИЦ'Ъ

V II

.

Тоже.

4722137

Содержаще Сереговскаго
3
п. б пр1емнаго покоя на 3 кро
вати:
1. Жалованье 2 фельдшерамъ но 356 рублей
712
2. ФельдшерицЪ акушеркЬ 450
3. Сид’ЬлкЬ
72
4. Сторожу и кухаргЬпрачк* по 72 рубля
.
144 5. Продовольств1е больныхъ
.
. . .
175 19
6. Отопдеше, осв1щев1е .159 —
7». Хозяйственные и ме
лочные расходы . ; 1.
75
Итого по покою

Время постанонлешя
Собрана.

1687 19

‘28 Октября

!№
.№ приложешя.

—

4В

—

По смет*. Перечень расходовъ опре- Сумма. Время по
становлена
д*ленныхъ Земскимъ Ооб
Собрашя.
рашемъ на 1898 г.
К
.
Руб.
Стат.
---- --- — д.

7 У II

Покупка медикамонтовъ и
содержаше аптеки:
На содсржаше аптеки:
1. Фармацевту 1000 р.
2. Фельдшеру . 360
3. Сторожу .
100
4. Отопление и
осв*щешо .
70
5. Устройство
каменнаго погреба
25
6. Проч1е рас
ходы . . . .
445 1

2000

28 Октября

На медикаменты по боль
ниц*
съ
фельдшерскими
участками 3500 р. и по
Сереговскому покою 1ООО р. 4500
Г
XI

Итого но ст. 4 § V I I

6500

1 ! Содержание земской почты:
1. Зав*дывающему поч
той
.............................
60
2. 4-мъ разсыльнымъ У п 
равы но 180 руб. .
; 720
3. 1-му при Вогваздинскомъ почт. Отд*доши .
36
| 4. Награды разсыльнымъ
Управы
.......................
60
Итого по ст. 1 § X I

876

28 Октября

—

и

—

—

с

м

ъ

Предметы доходов

№№

по порядку.

доходовъ Яренскаго уЪзднаго

Предполож Тазсчеты и объяснешя УпУпр.„вою къ'равы съ ссылками на распорюетуплешю ряженая Правительства, по|В'ь 1898 1’.|становлен1я Земскаго Соб-

Руб.

Засчитывается свободныхъ остатковъ:
а) не имеющая оп
ределенная назначоЦ1Я свободная налич
ность земскихъ суммъ,
поступившая въ1896г.
б) недоимка йЬ зем
скимъ сборамъ, начетамъ и взыскашямъ,
признаваемая благона
дежною къ поступленш въ см'Ьтномъ году
§ I.
Доходы съ принадлежащимъ земству имущоствъ и оброчныхъ
статей:
Ст. 2. Съ недви
жимыхъ имуществъ и
оброчныхъ статей .

К.

'ран1я и документы съ объ
яснительными данными.

Т

45 —

А

земства на 1898 годъ.
1
;
Назна чено Действи Определено1
къ поступ- тельно по Земскимъ :
ленш въ ступило за Собрашемъ
1897 г.
1896 г. на 1898 г.

Руб.

К

Руб.

К.

Руб.

К.

На основаны н. 1 ст.
Правилъ о состав, и ут
верждены и исполнены зем
357 56 скихъ сметъ

244 33

—

—

357 56

На основ п. 2
648 90 т4хъ же правилъ.

745 38

—

__

648 90

240

Примечашя.

ст. 5

Ожидается
платы отъ
лицъ, ввартирующихъ въ новомъ земскомъ дом* 240 р.

240 I —

I
1
1
1
1

292 56

—

—

По постанов.
Собрания
28 Октября 1897 г. но
вый земшй домъ предпо
ложено отвести съ 1898 г.
подъ помещешо земской ап
теки, а потому доходовъ отъ
него не ожидается.

—

46

—

—

№
№

по порядку.

Продполож. Разсчеты и объяснешя УнУправою къ;рары съ ссылками на распопоступлен1Ю|рЯжец1Я Правительства, повъ 1898 г. становлешя Земскаго Соб

Руб.

§ п.
Разные сборы.
Ст.
1. Судебные
сборы
. . . .
Ст. 2. Сборъ съ заведенш
трактирнаго
промысла вне городскихъ поселен10
Итого по § П-му
§Ш .
Пособ1я земству и возвратъ расходовъ.
Ст. 3. Изъ спещальныхъ средствъ .

Ст. 4. Плата
лечеше . . . .
Ст. 5. Плата
медикаменты

! К.

рашя и документы съ объясвительными данными.

По средней сложности
55 31 поступдешя за трехл4'пе.

30

Согласно постанов. Зем.
Собран. 25 Октября 1895
г. по 15 р. съ заведен!я.

Назначено Д-Ьйстви- .Определено
къ поступ-1 тельео по-! Земскимъ
лешю въ [ступило за 1Собрашсмъ
1897 г. ! 1896 г. на 1898 г,

Руб.

К,.!

35— !

Руб.

К.

Руб.

35-

65 --

Предположено Управою:
1. Изъ суммъ богадельни
2605 51 2400 р. 54 к.
2. Изъ капитала на уст
ройство месть заключенШ
33 руб. 30 коп.
3. Изъгборотнаго капи
тала 10 руб.
4. Изъ губернскаго зем
скаго сбора на содержаше
арестпыхъ полещенш 161
уб. 67 коп.

К

55 31

- _____ 30 3 5 '—

85 31

47 —

30
'

85

2605 51

за
583 80
за

Итого по § Ш ст.ст,
3, 4 и б . .

70
3259 31

По
сти.

трехлетней

сложно

537 63

567 62

19 62

126 67

583 80
70
3259 31

ПримЬчашя.

—

У
|1

1

1о 1

э

Предмета доходовъ.

§

48

Предполож. Разсчеты и объяснемя У п 
Управою къ равы съ ссылками на распопостуII леи1Ю ряжешл Правительства, повъ 1898 г становлошя Земскаго СобРуб.

8
9

10

11

Е

§ V I.
Сборы съ недвижимыхъ
имуществъ.
Ст. 1. Съ земель и
л1>совъ . . . .
94485 47
Ст. 2. Съ пом'Ьщенш заводскихъ, фабричныхъ и торговопромышленныхъ заведенШ
. . . .
775 79
Ст. В. Съ недви
жимыхъ имуществъ въ
городахъ
. . .
363 91
Ст. 4. Съ жилыхъ
домовъ въ уезде .
198 16
Итого ао§У1-му
Всего доходовъ .

49

-

-

рав1я и документы съ объяснительпыми данными.

Вместе

съ губернскимъ

На оспованш ст. 5 пр.
къ ст. 6 полож. о зомск.
учрежд. и ст. 5 Вр. Прав.
Подробное исчислеше сбо
ра приведено въ раскад&е

-

Назначено Действи Определено
къ посту п- тельно по Земскимъ
ленш въ ступало за Собрашемъ
1896 г. на 1898 г.
1897 г.

Руб.

К.

Руб.

К.

земски мъ сборомъ.
окладъ и
недоимки.
99090 71 65660 31
Уз

951 11
\
391 16

1
!

Руб.

к.

94485 47

569 86

775 79

251 49

363 91

У*
12 34

46 66

Примечайя.

1

193 16|

100479 64! 66494 3/4 95818|33

95818 33
100409 41

г
Подлинная за надлежащимъ

(

_

100169 41 |

1
I

подписомъ.

ЧАСТЬ

2-я.

доходовъ и расходовъ по снещальнымъ
капиталамъ на 1898 годъ.

Оглавление.
Капиталъ Яренской городской земской богадельни
порядку

•

.

.

.

.

.I

Капиталъ на устройство м4стъ заключен^

.

. 2 .

Обоиотный капиталъ

.
.

.
.

.

по

.

.

.

.

1.
В.

—

по порядку.

Размерь
ожидаемаго
Наиаеноваше капиталовъ и К Ъ П осту II - Основание исчислетя
левш въ
1898 г.
дохода.
предметы доходов’!,
дохода.
Руб.

Капиталъ Яренской го
родской земской богадельни:
| Наличность къ 1
Октября 1897 г. 9660 р.
1
Ожидается къ поступленш доходовъ но бога
дельне
2444 28
| 2) Изъ земскаго сбора
на содержаше 3-хъ кро
ватей
200

2

Капиталъ на устройство
местъ заключена:
Наличность 1600 руб.
Ожидается къ поступлению:!
'
1) ПГграфныхъ въ счетъ
!капитала
2) Проценто въ:
1) По 4 %
Государ
ственной рент* на 1500 р
2) По книжке сберега
тельной кассы на 85 руб.
по В ,6 °/о .
Итого

57

135

Размеръ
предполо
жен наго
расхода въ
1898 г.
Коп.

Руб

Подробное исчисле
ние дохода приведено
въ приложении къ до
кладу но богадельне.

1) На 1/2°/ о вознаграждеден1е Казначейству за црихо10
до-расходован1е суммъ
2) На расходы по содержанш богадельни и управле
ние имен1емъ, доходы отъ которагоидутънасодержавгетаковой 1762 14
3) Пособие нуждающимся въ
призрен1и вне богадельни (§1Т
828 40
исчисл. богадельн.) .

Соображения и

разсчеты.
1

Подробности изло
жены въ особомъ ис
числен] и при доклад*
богадельни.

2600 54
Итого
Предположенный
остатокъ
капитала къ концу сметнаго
года 970-5 р. 74 к.

2644 28

/о

Предметы расходовъ

Коп.

1

Итого

53 —

! По трехлетней слож
ности.

По ожидаемому
действительному по
ступлению.

1) На 1/2 ° / о вознагражден!е Казначейству
2) На застраховаше дома
занятаго местами заключетя
въ г. Яренске
3) отоплен1е
4) Освещете
5) Хозяйственные раходы
Итого
Предположительный
оста
токъ капитала къ концу смет
наго года 1701 р. 76 к.

По средней сложно

1

3
12
И
6

30
—
—
—

33 30

сти расходовъ за по-

следн1я три года.

—

—

54 —

55 —

3

Размеръ
предположеннаго
расхода въ
1898 г.

Предметы расходовъ.

Руб. Коп.

Руб. Коп.

№№

ио порялку.

Размерь I
ожидаомаго;
Наименована капиталов^. и къ поступ Основаше исчислешя
лению въ
1898 г.
дохода.
предметы доходовъ.
дохода.

Оборотный капиталъ:
| Наличность ка
питала
.
. 27055 р.
Состоитъвъ обо
роте
.
. 17000 „

На % вознагражденге К аз
1
начейству за нриходо-расхо* •%/вайе суммъ

.

•

•

Итого

44055 р.
Ожидается къ поступ
лению:
I Процентовъ по 4 % госу
дарственной ренте на 25000
руб. за вычетомъ 5 % на
950
лога 50 руб.
| Процентовъ по книжке
сберегательной
кассы
на
228 рублей
20
Изъ земскаго сбора свободныхъ остатковъ отъ выполнешя сметь 1896 г.
4809 ‘972
Итого

Предположительный
остатокъ къ концу сметнаго года
49,812 руб. 297^ копПо ожидаемому
'действительному ноI ступлешю.
По постан Собран.
31 Октября согласно
утвержденнаго мнеия
Ревизшнной Коммиссш.

5767 297г

Подливная за надлежащимъ

подписоиъ.

10
10

—

Соображен1я и ра

счеты.

— Й —
О Б Ъ Я С Н И Т ЕЛ ЬН А Я ЗАП И СКА

Яренскаго УЪзднаго Земскаго Собран!» 1 созыва X трехл4тга къ смЪтЪ и раскладка сборовъ въ 1898 году на уЪздныя земск1я потребности.
ВсЬхъ приносящихъ доходъ удобныхъ земель и лесовъ
Яренскомъ уездЬ 415,267 десят. 8903/± саж., въ том1
! числ$:
собтоящихъ въ пользоваши крестьянъ государственны'хъ и соб
ственником 39,898 десят. 13372 с., городу за йсклйчешемъ
выгона и занятой кварталами 142 десят. 1100 саж. й казне
съ крестьянскими лесами 371,142 десят. 1809 саж., которая
привлечены къ обложенш сборомъ; стоимость всЬхъ земель оп
ределена въ 2.250,701 руб. 2 коп. Сведешя о коли'честй
земель сообщены: о принадлежащихъ казенному ведомству и состоящихъ въ пользоваши государственныхъ крестьянъ Упратаешелгь Государственными Имуществами 16 1юня 1871 г. за №
5798 и отъ 11 Сентября сего 1897 г. за Л» 9950; о принадлежащихъ крестьянамъ-собственникамъ Сереговской волости
Волостнымъ Правлешемъ 12 1юля 1870 г. и местнымъ становымъ приставамъ, чрезъ Полицейское Управлеше 3 Сентября
1873 года; городу Яренску бывшею Яренскою Городского Д у
мою, а о количестве земель частныхъ владельцевъ сведешя из
влечены изъ эгсономическаго примечашя Вологодской Губернской
Чертежной и изъ другихъ сведенш. Земли усадебныя, пахотныя
и сенокосныя, какъ кресгьянскихъ обществъ такъ и частныхъ
владельцевъ и казны, оценены нодесятинно: усадебныя въ 6
руб., пахотныя въ 9 руб. и сенокосныя въ 9 руб. 9 кои. де
сятина, леса же казенные находяпцеся въ пользоваши государ
ственныхъ крестьянъ и частныхъ владельцевъ, приносящее доходъ,
согласно заявленда члена отъ ведомства государственныхъ иму
ществъ Яренскаго Лесничаго г. Дмитр1ева оценены' по 5 руб.
десятина; а остальные затЬмъ, ноприносяцце доходъ леса казен
ные, крестьянскихъ обществъ, частныхъ владельцевъ, крестьянъ
еобственниковъ и городу принадлежащее, согласно постановлешю
экстреннаго Собрашя 17 Февраля 1872 года изъ раскладки
земскаго сбора исключены. Такимъ образом» ценность земель го
рода и уезда выразится въ следующихъ цифрахъ: земля 1 раз
ряда усадебная 655 десят. 88 саж. въ 3930 руб. 22 коп,;: 2р а з р яД а пахотная 13,990 десят. 19307а саж- въ
125,917 р.
часть

2 -я.

— 62 —
20 к. и сенокосная 28,788 десят. 17501/2 е- въ 261,689 р.
37 Уг коп. и 3-го разряда леса казенные и отведенные въ пользоваше государственныхъ крестьянъ и частныхъ влад'Ьльцевъ, при
носящее доходъ 371,832 дес. 8903/* саж. въ 1.859,164 руб.
22 к.;' съ присоединешемъ къ этому ценности здашй и сооруже
ний 25,267 руб. 85 коп., стоимость недвижимыхъ имуществъ
города и уезда определится въ 2.275,968 руб. 87 к , здашй
и сооружений въ г. Яро нек* 82 на сумму 8.804 р., въ уезде
311 на сумму 16,463 р. 85 к., оценка здашй и сооружены
произведена въ г. Яренске Оценочною Коммигаею для расклад
ки налога въ пользу казны и поварена Городского Думою, при
чемъ принято во внимаше, какъ стоимость этихъ строенш, такъ
и доходность, подучаемая съ оныхъ владельцами, а въ уезде
строешя крестьянъ оценены Волостными Правлешями.
По смет* расходовъ, предположенныхъ изъ земскаго сбора
въ будущемъ 1898 г. противъ таковой же текущаго года, по
постановлен!ямъ Земскаго Собрашя произошли следуюнця изме
нения, не считая ассигнованные изъ спещальныхъ средствъ.
Внесены новыя статьи:
По § I V ст. 1, 3 и 4 пун. а, На исправлеше и содер Р .
К.
жаше почтоваго тракта, по постановленш
Собрашя 31 Октября 8557 р. 86 к.,
а за вычетомъ изъ нихъ 1959 р. 64 к.,
ассигновавшихся ранее на подвозку лесныхъ матер1аювъ, увеличеше выражается
въ сумме
.
.
.
.
.
6598 22
По § I V ст. 5. На содержан1е техника по постановленш 26-го Октября
1500 —
По § V I ст. 4. В ъ пособхе Вологодскому Благотвори
тельному Обществу, по постановленш 31
Октября
.
.
.
.
.

25 —

— § 2 — 6. Ыособ!е семейству умершаго помощника
учителя Серебренникова, по постановлешю 29 Октября
.
.
.
.

33 33

По § X I I I .
—

Вознаграждеше помощнику лекаря А . Н.
Орлову по постановленш 29 Октября .

# ст. 4. Содержаше аптеки,
28 Октября
.
.

по постановлению
.
.
.

200

200

—

—

—

63 —

V I I ст 3. На постройку аптетнаго шкафа и до- Руб.
рожнаго ящика для Коквицкаго фельдшерскаго участка 25 р. и на наемъ помещешя 12 руб,, по постановлен!» 28
Октября .
.
,
.
.
. 3 7

К.

—

Итого внесено новыхъ статей на 10398 55
Последовали увеличешя суммъ:
По § I ст. 1 п 1. На содержаше земскихъ станцш за
новышешемъ платы, выпрошенной на торгахъ и за увеличешемъ суммы на уплату
прогоновъ, по постановленш 27 Октября на 1670 —
По § I I ст. 2. На содержаше канцелярш Управы, по
постановлению 27 Октября на
.
.1 0 0

—

По § П ет. 2. На награду канцелярш, за увеличешемъ
оклада жалованья служащимъ, по поста
новленш 1 Ноября на
.
.

.11—

По §11 ст. 2. На отпечаташе отчетовъ Управы, поста
новленш Собрашя, сметы, раскладки и
другихъ приложевш, по действительной
потребности на
.
.
.
. 5 0
По §11 ст. 5. На содержаше Оценочной Коммиссш, по
посгановлешю Собрашя 31 Октября на

—

600 —

По § 5 ст. 2. Н а
содержаше
церковно-приходскихъ
школъ по постановленш 30 Октября на 1855 38
—
—

—

„ —
„

„

—

—

3. На содержаше Яренской женской про
гимназш, по постановленш 30 Октября на

200 —

Пособге Яренскому городскому 2-хъ клас
сному училищу но ностановлешямъ 30 и
31 Октября на
.
.
.
.

325 —

На содержаше Яренскаго городскаго при
ходскаго училища, за увеличешемъ жало
ванья учителю, на
.
.
. 6 0

По § V ст. 10. За увеличешемъ пособ1я Яренской библштеке, по постановленш 27 Октября,
250 руб., назначешемъ 300 р., по по
становленш 30 Октября на библшеки
при церковно-приходскихъ школахъ и

—

—

и

—

уменыненхемъ пособ1я Сереговской библио
теки на 150 руб. образовалось общее
увеличеше на
.

Руб.

К

400 —

По § V I I ст. 1. Содержаие врачу 2 уч., цо постановл ен т 28 Октября на

300 —

По § V I I ст. 1. Но случаю увеличешя жалованья фельдшерамъ и фельдшериц* на ,

324

-

—

„—

Тоже повивальпымъ бабкамъ на

228

-

—

„—

За учреждешемъ еще одной должности
оспопрививателя по постановленш 29 Ок
тября на 60 руб., а за вычетомъ 5 руб ,
назначавшихся въ 1897 г. на награду
оспопрививателю Коканипу, увеличеше на

По § V I I ст. 3. На содержаше больницы въ г. Ярен
ске, за увеличешемъ жалованья фельдшерамъ, прачк*, учреждешемъ втораго сто
рожа и пр. по постановлешямъ 28 и
31-го Октября и 1 Ноября на
—

„ —

На содержаше Сереговскаго пр1емнаго по
коя за учреждешемъ должностей: фельдшерицы-акушерки, втораго фельдшера,
сиделки и увеличен1я содержашя ранее
бывшему фельдшеру, по постановленш
28-го Октября, на .

55 -

535 54

879

По § V I I ст. 7. Постройки при больнице и на построй
ку Сереговскаго пр1емнаго покоя по ио1727 30
становленш 28 Октября на
По § V I I I ст. 1. За увеличешемъ содержашя ветеринар
ному фельдшеру, по постановленш 28 Ок
тября на
.
36 —
По § I X ст. 7. На метеорологичешя станщй по поста
новлешямъ 25 Октября и 1 Ноября на
25 По § X I ст. 1. На содержав1е земской почты, по по
становлению 1 Ноября на .
66 —
Итого последовало увеличонШ в
внесено новыхъ ассигновали
9447 22
Последовали уменыпешя суммъ:
По § 1 ст. 3 п 1. На вознаграждеше Казначейства по
ожидаемому действительному поступле-

-

№

-

шю уезднаго земскаго сбора по расклад- Руб. К.
ке на
.
.
.
.
. 1 0 0 —
По § I I ст. 2. На почтовые расходы по Управе, для
уравнейя до рублей общей суммы по
стать4 на
.
.
.
.
.
68/(;ш.
По § I I I ст. 2. На содержание арестуемнхъ, по случаю
умепьшешя числа дней, проведенныхъ ими
подъ арестомъ, за минувшее трехлетие на
9 52
Ио § I V ст. 2. п. б) по Удорской дороге уменьшилось
на 1082 р. 44 к , а по Червинско-Лоптюгскому волоку увеличилось, по постановленш Собран1я 1 Ноября, на 25 руб.
почему вообще по статье уменыпеше на 1057 44
По § V ст. 9. По содержат» стипенд1атовъ, согласно
постановлейямъ 28 Октября и 1 Нояб
ря на
^
.
.
.
.181 —
По § V I I I ; На пренровождейе въ больницу на излечете сифилитиковъ, по расходу суммъ на
это въ 1897 г. на .
.
.
.
50 —
По § V I I

На отправку въ Кувшиновскую лечебни
цу душевно-больныхъ, по той же причи
не уменьшено на
.
.
.

По § I X с;г. 1. В ъ посохе г. Яренску на содержание
пожарнаго обоза, по постановленш 26 Ок
тября на
.
.
.
.
По § Х Г с т . 2. По содержанш недвижимыхъ имуществъ на
По §X I
На содержайе хора певчихъ въ Соборе
по постановлент 31 Октября на
.
По
По

§X I .
§X I I I .

На пршбретен1е веялокъ на
На непредвидимые расходы на
Итого на

.

.

.
.

531 66

112

^—

83 30
160

—

. 3 3 0
—
. 2649 —

.

5264 60

Совсемъ исключены изъ сметы:
Пособ1е содержателямъ земскихъ станцш
назначешемъ таковаго только на 1897 годъ

за
.

710 р. —

На содержайе земскихъ школъ, по постановле
нш 30 Октября
.
.
.
.
.
. 2750 р. —
Пособ1е нуждающимся ученикамъ Вологодсваго
Реальнаго училища, по постановленш 29 Октября

25 р. —

—

66

—

На заведеше гидропульта для Управы и по
стройку тротуаровъ
.
.
.
.
.

37 р. 80 к.

На образовав оборотнаго капитала, за достиженгемъ его размера, определенна™ п. б. ст. 3.
П^ав. о сост. сметъ
.
.
.
.
.
4650 р. 33 к.
Не выполненные расходы, отнесенные собрашемъ
сеши 1893 года на свободные остатки отъ заключенныхъ саетъ
.
.
.
.
.
.
1503 р. 32 к.
На уплату губерпскаго земскаго сбора, ока
завшаяся въ ведоборе
.
.
.
.
.
8637 р .42 к.
На укреплете берега реки Кижмолы
Итого исключено

. 1000 р. —
.

19313 р. 87 к.

Итого увеличенш сделано на 19,840 руб. 77 к о п , а
уменыпенш на 24,578 руб. 47 коп., почему въ общемъ произо
шло уменьшение на 4787 р. 70 коп.

За означен нымъ изменен1емъ сумма расходовъ по смет* на
1898 годъ определяется изъ земскаго сбора въ 97,563 руб.
90 коп. и изъ спещальныхъ средствъ 2605 руб. 51 коп., а
всего въ 100,169 руб. 41 коп.
На покрыпе ея предположено къ поступлемю по прилага
емой смете неокладныхъ доходовъ 4351 р 8 к., а остальная
затемъ сумма 95,818 руб 33 коп. разложена на все предметы
земскаго обложена, при чемъ на рубль ценности пало сбора по
4,21°/о, кроме сбора на натуральную дорожную повинность за
текупцй 1897 годъ, о количестве котораго сведешя помещены
въ раскладке. Ноября 2 дня 1897 г.
Подлинная за надлежащимъ подписомъ.

