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§ 1• 
Въ ізидахъ улучшепія условій жизни въ мѣстностіі 

Куоккала, учреждается Общество подъ пазваіііемъ: 
Общество для благоустройства Куоккала" . 

§ 2• 
Для достиженія цѣли, указанной въ продыдущемъ 

нараграфѣ, Общество содѣйствуетъ содержанію въ 
исправности и чистотѣ существующихъ дорогь и доро-
жекъ и проложенію новыхъ и заботится о шоссированіи 
улицъ и площадей, обсаживапіи ихъ растспіями, поливкѣ 
и освѣщеніи; о санитарпыхъ и противопожарныхъ мѣро-
нріятіяхъ и, вообще, обо всемъ, что можетъ способство-
вать умножеііію жизпопныхъ удобствъ въ Куоккала. 

Примѣчаніе. Общество іімѣстъ прайс открывать 11 
содержать т . Куоккала русское учебное заведсніс, 
при точномъ соблюдойіи всѣхъ дѣйствующпхъ въ 
Велпкомъ Кнлжествѣ Фпнляндскомъ узаконен»"! по 
сему предмету. 

§ 3 . 
Средства Общества составляютъ: а) члонскіе взносы; 

б) пожертвованія; в) прибыль отъ устраиваомыхъ Пра -
влопіемъ Общества лекщй, концертовъ, спектаклей и 
гуляпій, и 1) доходы отъ принадлежащихъ Обществу 
капиталовъ. 

§ 4 . 
Общество состоитъ изъ члѳновъ, почетныхъ и дѣй-

ствительпыхъ. Дѣйствитѳльными членами могутъ быть 



всѣ лица, обоего пола, какъ владѣіощія на правахъ 
собственности или аренды землей въ Куоккала, такъ 
и даченаниматели, а равно и члены ихъ семействъ. 
Тѣ изъ членовъ дѣйствительныхъ, которые окажутъ 
Обществу особыя услуги своими трудами или денежными 
пожертвованіями, могутъ быть избраны въ почетные 
члены Общества. Почетными членами считаются также 
всѣ лица, внесшія въ кассу Общества единовременно 
но менѣе пятисотъ рублей. 

Примгьчате. Несовершеннолѣтніе п лица, по суду 
опороченныя, не могутъ быть членами Общества. 

§ 5 . 
Дѣйствительные члены вносятъ въ кассу Общества 

единовременно пятьде&ятъ рублей или ежегодно пять 
рублей. Почетные члены освобождаются отъ всякихъ 
взносовъ. Членскіе взносы уплачиваются не позднѣе 
1 5 іюня каждаго года. Членъ, не уплатившій до бли-
жайшаго Общаго Собранія за нѳдѣлю причитаюн1,агося 
съ него годового взноса, не имѣетъ права участвовать 
въ семъ Собраніи и считается выбывшимъ изъ состава 
Общества съ сохраненіѳмъ, однако, права вновь всту-
пить въ оное на общихъ основаніяхъ. 

§ 6. 
Дѣлами Общества завѣдываютъ Общія Собранія его 

членовъ и Правленіе Общества. 

§ 7 . 
Общія Собранія бываютъ обыкновенный и чрезвы-

чайныя. Первыя созываются Правлепіемъ Общества 
ежегодно: а) во второй половинѣ іюня мѣсяца стараго 
стиля для: 1 ) утвѳржденія отчета о дѣятѳльности 
Общества за истекшій годъ; 2 ) избранія членовъ Прав-
ленія и Кандидатовъ къ нимъ; У) избранія членовъ 



Решізіониой Комиссіи; 4 ) избраиія ііочотиыхъ члѳііовъ; 
5 ) рѣшоиія токущихъ дѣлъ и ііопросоиъ, иозбуждаомихъ 
Правлеіііомъ и членами Общества, и б) ізъ первой 
половшіѣ августа стараго стиля для утвержденія 
приходо-расходной смѣты и плана дѣйствій 
на будущій годъ. Чрезвычайпыя собраиія, для рѣ-
шеяія дѣлъ, ноториящихъ отлагательства, созываются 
по мѣрѣ надобности Правлепіемъ или по собственному 
его почину, или-же по письменному требованііо не 
мепѣе десяти почетныхъ или дѣйствительпыхъ членовъ, 
причемъ такое требоваиіе должно быть приведено ігь 
исполненіе Правленіемъ въ точопіе двухъ педѣль. О 
мЬстѣ, днѣ, часѣ и цѣли Обіцаго Собршіія всѣ члеиы 
заблаговременно извѣщаются Правлепіомъ отдѣльными 
новѣстками. 

§ 8. 
Въ Общихъ Собрапіяхъ рѣшающимъ голосомъ поль-

зуіотся только члены почетные и дѣйствптольиые. Поре-
дача голосовъ по довѣрепностямъ не допускается. 

§ 9 . 
Въ Общихъ Собраніяхъ предеѣдательствуетъ тотъ 

изъ наличныхъ почетныхъ или дѣйствительныхъ чле-
новъ, котораго изберетъ для этой цѣли большинство 
прпсутствуіощихъ въ собраніи. 

§ 10. 
Вопросы, касающіеся измѣпеній или дополненій 

устава Общества, вносятся въ Общія Собрапія но иначе, 
какъ черезъ Правленіе, вмѣстѣ съ заключепіемъ эгого 
послѣдпяго. Соотвѣтственпо этому, каждый членъ, же-
лающій сдѣлать подобпаго рода иредложеше, должеиъ 
письменно сообщить о томъ ІГравлѳнію, по крайней 
мѣрѣ, за недѣлю до собрапія. 
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§ и. 
Для дѣйствителышсти собраііія требуется іірисутствіе 

въ іісмъ по мепѣо одной десятой части живущихъ въ 
Куоккала ііочотііыхъ и дѣйствитолыіыхъ члеиовъ Обще-
ства, по считая состава Правлонія; въ собраиіи жо 
для измѣнепія или дополиенія устава Общества должно 
присутствовать по менѣе ОДЕІОЙ пятой части иочетпыхъ 
и дѣйствительпыхъ члеповъ Общества, также пе считая 
состава ІІравлопія. Если за пеприбытіемъ озпачеппаго 
числа члеиовъ собрапіо ие состоится, то чорозъ двѣ де-
дѣли ироисходитъ вторичное собраніе, которое считается 
состоявшимся при всякомъ числѣ ирибывшихъ члеповъ. 

§ 12. 

Дѣла въ обпціхъ собрапіяхъ рѣшаются простымъ 
большииствомъ явивиіихся иочетпыхъ и дѣйствитель-
пыхъ члеиовъ, за исключеніемъ лишь вопроса объ 
измѣпепіи или доиолпепіи устава и о ирокращепіи 
дѣятельпостп Общества, требующихъ пе менѣе днухъ 
третей голосовъ ирисутствуіощихъ. Сиособъ рѣпіепія 
воиросовъ предоставляется усмотрѣиііо собраиія; закрытая 
подача голосовъ (шарами или записками) обязательна 
только ири выборахъ должностныхъ лицъ и иочетпыхъ 
члеиовъ, 

§ 1 3 . 
ІІостаповлепія общихъ собрапій заносятся въ иро-

токолъ, иодиисываемый предсѣдательствовавшимъ и, ио 
крайней мѣрѣ, тремя присутствовавшими въ собрапіи. 

§ 1 4 . 
Правлепіе Оби;ества состоитъ нзъ десяти члеповъ 

и четырехъ капдидатовъ къ нимъ^ избираемыхъ изъ 
числа иочетпыхъ и дѣйствителъныхъ члеиовъ Общества. 



Ежегодно, різъ состава Правлонія выбываютъ, въ пер-
вый годъ по лгребію, а затѣмъ, по очереди, пять чле-
поііъ и два кандидата, которые могутъ быть избраны 
снова. Члены ГІравлеиія, какъ и члены Ревіізіоішой 
Комиссіи, исполняіотъ свои обязанности безвозмездно. 

§ 1 5 . 
Правлепіе ежегодно избираетъ изъ своей среды 

Предсѣдателя, заступающаго его мѣсто, казначея и 
секретаря. Каждый изъ этихъ трехъ послѣднихъ, въ 
случаѣ продолжительпой невозможности исполнять свои 
обязанности, замѣщается однимъ изъ остальныхъ чле-
новъ Правлопія. При этомъ на вакантную должность 
члена Правленія приглашается ІІравлепіемъ стартій, 
по времени избранія, капдидатъ. 

§ 1 6 . 
Н а обязанность Правлепія возлагается: а) созывъ 

общихъ собраній и разработка вопросовъ, нодложап1,ихъ 
ихъ разсмотрѣнііо; б) исиолпеніе постановленій общихъ 
собрацій; в) завѣдываніе всѣмъ имуществомъ Общества; 
1) ведѳніе отчетности и составленіе ежегодпыхъ отчетовъ 
о дѣятельпости Общества за истѳкшій годъ и смѣты п 
плана дѣйствій Правленія на будущій годъ, и д) во-
обще унравлепіе всѣми дѣлами Общества и представп-
тельство его въ сношеніяхъ съ правительственными и 
частными учреждеиіями и лицами. 

§ 1 7 . 
Правлепіе собирается, по приглашенію Предсѣдателя, 

въ лѣтнее время ne рѣже одного раза въ мѣсяцъ, 
зимою ж е — п о мѣрѣ падобяости. О мѣстѣ, дпѣ и часѣ 
засѣдапія члены Правлеиія извѣщаются повѣстками. 
Для дѣйствптельности иостановленій Правленія необхо-
димо присутствіе въ засѣдапіи его но мепѣе пяти 
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^ члоповъ, считая въ томъ числѣ Предсѣдатоля или 

^ заступающаго его мѣсто. 
§ 1 8 . 

Исходящія бумаги подписываются Продсѣдателѳмъ 
ы секретаремъ Правлѳиія. Депежріыо документы, чеки 
/і договоры должны быть подписаны Прѳдсѣдатѳлемъ и 
одпимъ изъ членовъ Правлопія. Квитанціи въ пріемѣ 
члопскихъ взпосовъ и другихъ еуммъ подписываются 
казпачоомъ. Выдача дѳпогъ производится казпачеемъ 
только по ордораиъ, подписаппымъ Прѳдсѣдателемъ. 

§ 9 . 
Д л я провѣрки отчета Правленія, депежныхъ кани-

таловъ и ирочаго имущества Общества, а также всего 
дѣлопроизводства Правлепія избирается Общимъ Со-
браніемъ изъ среды почетныхъ или дѣйствительпыхъ 
члоповъ Общества Ревизіонпая Комиссія, въ числѣ 
пяти лицъ, которая представляетъ свой докладъ слѣдую-
щему іюпьскому Общему Ообрапію. 

§ 0 . 
Общество имѣетъ свою печать съ надписью: Общество 

для благоустройства Куоккала" . 
§ 21. 

В ъ случаѣ постановленія чрезвычайпаго Общаго Со-
бранія о прокращепіи дѣятельности Общества означенное 
собранів избираотъ Ликвидаціоппую Комиссію въ числѣ 
ne менѣе шести членовъ, па которую и возлагается 
обязанность пемедленпо-же принять отъ Правлѳнія всѣ 
дѣла и приступить къ ликвпдаціи. 

Объ этомъ Ликвидаціопная Комиссія безотлагательно 
увѣдомляетъ г. Выборгскаго Губернатора. 


