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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БЮЛЛЕТЕНЬ

Пермского Окружного Исполнительного Комитета и Пермского
Горсовета.
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РЕДАКЦИЯ:

- Пермі/, Окрисполиом, комната № 20.
Подписная цена (с доставкой) для
Райисполкомов, городских, поселковых
тиг сельских Советов в год 2 р. 20 к., I
в месяц 20 к., для всех остальных
к гол 4

50 к ., к м е с я ц 4 0 к.

Отдельный М 10 коп.
ОБЪЯВЛЕНИЯ—50 к. за строку петита.
Об утере документов 50 коп.

Е Ж Ё Н Е Д Е Ц ѣ Н О.

Суббота, 23-го Февраля 1 929 г.
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СОДЕРЖАНІЕ НОМЕРА.
Передовая! — 8 марта и наши задачи. Д ействия и распор, центр, и обл. сов. власти.
Положение об администрат. отделениях РИ К‘ов; Обладмотд. — об уплате штрафов, нала
гаемых в администр. порядке. Д ействия и раса. м е с т . сов. власти. Обязат. постан.
Окрисполкома о заказниках в Чермозском и Добрянском лесничеств.; полож. о сельских
агроуполномоченных; о гарнцевом сборе за переработку маслосемян; о проведении дня
8 марта. По Горсовету по оказанию медиц. и лекарств, помощи насел. Но Окрфо о свое
временной выплате зарплаты райработяиков. По А дмотделу о проверке культового
имущества. О бъявления.

8-е марта и наши задачи.
Приближается 8-е марта -— тивных хозяйств и товари
Международный Женский Ком ществ, п о с т р о и т ь мощные
мунистический день— праздник зерновые совхозы, увеличить
работниц,
крестьянок, всего число членов кооперации и
рабочего класса и трудового коллективных хозяйств.
Поэтому главнейшей практи
крестьянства. В текущем году
перед рабочим классом, батра ческой работой РИК^ов, город
чеством, беднотой и средним ских, поселковых и сельских с о 
крестьянством стоят ответст ветов ко дню 8-го марта должно
венные хозяйственные задачи. явиться широкое вовлечение ра
В заводах — выполнить расши ботниц, батрачек, бедняч., средренные производственные про кячек в практическую работу
граммы, снизить себестоимость советов по выполнение стоя 
продукции, внося рационализа щих перед нами задач. Реши
цию в производство, повышая тельнее взять курс на выдви
производительность труда, уси жение работниц и крестьянок
ливая квалификацию рабочих на руководящую советскую ра
и работниц, выполнить боль боту, как из состава депутаток
шое капитальное строительство советов настоящего, так и бы в
новых фабрик, заводов, школ, ших созывов, делегаток, рабо
больниц и т. д. В деревне уве тающих в советах и женского
личить площадь посева, про актива. Проверить выполнение
вести простейшие агрономиче мероприятий по у л у ч ш е н и ю
ские мероприятия во всех хо труда и быта работниц и кре
зяйствах и поднять урожай стьянок, намеченных советами
ность, расширить сеть коллек в 1928 году, привлекая к этому
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делу массы самих работниц и
крестьянок.
Подготовка кадров для выд
вижения работниц и крестьянок
на руководящую работу советов
ставит перед советами задачу—
п р а в и л ь н о г о использования
женщин депутаток в работе
советов, улучшения руковод
ства и помощи в работе при
крепленным к советам делегат
кам, путем дачи отдельных
поручений, строго следя и по
могая их выполнению.
Несмотря на попытки кула
чества и зажиточной части де
ревни, направленных против
выбора крестьянок в советы и
тем более на руководящую ра
боту, мы имеем по округу в
прошедшую перевыборную кам
панию с о в е т о в 22 человека
женщин председателями сель
ских советов. Это также ставит
перед советами задачу — закре
пить состав выдвиженок, с о 
здать здоровую товарищескую
обстановку в работе этих выд
виженок, оказывая им должную
помощь в повседневной работе.
В прошедшую перевыборную
кампанию в советы влились
новые силы трудящихся жен
щин. Всего по округу в состав
сельсоветов выбрано 976 чело
век крестьянок. Э тот кадр тре
бует к себе чуткого отношения
правильного их использования
в работе советов и повседнев
ного наблюдения за их работой.
Только при этом условии мы
сможем привлечь к активной
работе советов депутаток, а
через их и широкие массы тру
дящихся женщин.
Больше внимания и чуткости
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со стороны советов к улучше
нию и расширению культурнобытовых и детских учреждений,
дающих возможность работнице
и крестьянке больше участво
вать в строительстве новой
жизни.
Ликвидация
неграмотности
среди женщин должна быть
также на первом месте. К с о 
ставлению планов работы с о 
ветов, к контролю за правиль
ным израсходованием средств,
отпускаемых на дело ликвида
ции неграмотности должны быть
привлечены трудящиеся жен
щины. Конкретно к 8-му марта
перед всей общественностью
стоит задача учесть неграмот
ных женщин, обеспечив им воз
можность посещения существу
ющих ликпунктов.
Весенне - посевная кампания
должна всколыхнуть и влить
новые слои батрачек и беднячек в колхозы, коммуны и дру
гие социалистические ячейки.
Ни одной крестьянки, не зна
ющей о новом законе сельхоз
налога — этот лозунг должен
быть одним из основных, на
мечаемых с о в е т а м и ко дню
8-го марта.
Дело кооперирования женщин
должно быть шире развернуто.
Необходимо проследить за пра
вильным использованием фонда
кооперирования бедноты, дать
возможность работнице, беднячке, батрачке вступить в ко
операцию, путем предоставле
ния установленных з а к о н о м
льгот и преимуществ.
Вот те задачи, которые дол
жны быть отражены советами
в своей работе ко дню 8-го марта.
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Действия и раса, центр, и области, соіетск. власти.
онном центре—перед городским со
ветом непосредственно.
6. Смещение или временное от
странение от должности начальника
районного административного отде
ПОЛОЖЕНИЕ
ления может быть произведено по
об административных отделениях постановлению Райисполкома или его
Районных Исполнительных Комите президиума с доведением об этом до
тах Уралобласти.
сведения начальника Окружного Ад
министративного Отдела.
I. Общие положения.
7. В случае разногласия между рас
1. Для осуществления администрапоряжениями Районного Исполни
тивной деятельности Районного Ис тельного Комитета или его президиу
полнительного Комитета, в составе ма с одной стороны и Окружного
Районного Исполнительного Комите Административного Отдела с другой,
та образуется административное от а также в случае невозможности од
деление, ведущее работу под руко новременного исполнения полученных
водством и по заданиям Районного распоряжений по каким-либо причи
Исполнительного Комитета и Окруж нам,—начальник районного админи
стративного отделения обязан немед
ного Административного Отдела.
2. На районное административное ленно войти об этом с представле
отделение возлагается непосредствен нием в президиум Районного Испол
ное осуществление административной нительного Комитета и в Окружной
деятельности по городу, являющему Административный Отдел.
8. В случае приостановления Рай
ся районным центром, при чем в пре
делах этой работы районное адми онным Исполнительным Комитетом
нистративное отделение отчитывает действия распоряжения Окружного
ся непосредственно перед городским Административного Отдела—началь
советом и обязано выполнять все за ник районного административного
дания городского совета или его пре отделения обязан выполнить распо
ряжение Районного Исполкома с од
зидиума.
3. Во главе административного от новременным сообщением об этом в
деления стоит начальник, избираемый Окружной Административный Отдел.
9. В случае противоречия поста
Районным Исполнительным Коми
новления городского совета или его
тетом.
Примечание. Начальник адми президиума действующему законода
нистративного отделения может тельству, постановлению Районного
быть и не членом Районного Ис- | Исполкома или его президиума, а
также ведомственным распоряжениям,
полнительного Комитета.
4. Начальник окружного админи- | начальник Районного административ
стративного отдела имеет право от ного отделения обязан немедленно
вода при назначении и протеста про довести об этом до сведения Район
тив смещения начальника админи ного Исполкома.
10. Начальник административного
стративного отделения Райисполкома.
Разногласия разрешаются Прези отделения Райисполкома имеет по
мощника, который замещает началь
диумом Окружного Исполкома.
5. Начальник административного і ника во время его отсутствия.
11. Административное отделение
отделения Райисполкома ответстве
нен за работу отделения, как перед Райисполкома состоит из делопроРайонным Исполнительным Комите изводств:
1) Обще-административного.
том, так и перед Окружным Адми
2) Милиции.
нистративным Отделом, а в части
3) Розыска.
выполнения городской работы в райУ т в е р ж д е н о постан.
М. Президиума Уралоблисполкома от 28 января
1929 г. (прот. № 115, § 29).
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4) Принудительных работ.
5) Военного.
Примечание. Военное делопро
изводство ведет свою работу на
основании особых инструкций, ут
верждаемых Областным Исполни
тельным Комитетом.
12. Назначение и утверждение ра
ботников милиции и уголовного ро
зыска подчиненных Районному адми
нистративному отделению, произво
дится начальником административно
го отделения Райисполкома.
Примечание. При районных ад
министративных отделениях состоят
приемочно - испытательные комис
сии, действующие согласно поло
жения о них.
13. Штаты административного от
деления Райисполкома устанавлива
ются Районным Исполнительным Ко
митетом, по согласовании с Окруж
ным Адмотделом и утверждаются
Окружным Исполнительным Коми
тетом.
14. Районное административное от
деление имеет гербовую печать.
II. Предметы ведения Районного
Административного Отделения.
На Районное административное от
деление возлагается:
А . По организационной работе.
1. Участие в работе администра
тивных секций советов и изучение
работы этих секций.
2. Установление тесной связи Рай
онного Административного Отделе
ния с населением, путем системати
ческой отчетности перед населением
о работе на секциях, сходах и дру
гих собраниях.
3. Проведение совещаний админи
стративных работников района.
4. Периодическое обследование и
инструктирование подведомственных
административных органов.
5. Инструктирование сельских ис
полнителей об их правах и обязан
ностях.
6. Выполнение заданий Райиспол
кома по общему руководству сель
скими советами в части выполнения
ими административных функций.
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Б. По обще-административной
работе.
1. Разработка проектов обязатель
ных постановлений Районного Испол
нительного Комитета и городского
совета по вопросам административ
ного характера.
2. Надзор за выполнением законо
дательных, ведомственных актов, а
также обязательных постановлений
Исполкомов и Горсоветов, возлагаю
щих наблюдение за выполнением на
адморганы и устанавливающих адми
нистративный или судебный порядок
ответственности за их нарушение.
3. Учет действующих на террито
рии района обязательных постанов
лений, издаваемых сельсоветами, Рай
онным Исполнительным Комитетом,
городскими советами и вышестоящи
ми Исполкомами.
4. Руководство и наблюдение за
деятельностью сельсоветов по нало
жению административных взысканий
(дача отдельных разъяснений по на
ложению административных взыска
ний, надзор за своевременным при
ведением в исполнение адмвзысканий, надзор за соблюдением сельсо
ветами предельных размеров ^штра
фа и т. д.).
5. Наложение взысканий за нару
шение актов, устанавливающих адми
нистративный порядок ответственно
сти в пределах, предоставленных
Районному Административному отде
лению прав.
6. Выдача разрешений на откры
тие предприятий по устройству пуб
личных зрелищ, увеселений, а также
заведений для неазартных игр в рай
онном центре.
7. Выдача разрешений на произ
водство розничной торговли охот
ничьим огнестрельным и холодным
оружием, а также огнеприпасами, на
всей территории по согласовании с
районным уполномоченным ОГПУ
(разногласия разрешаются Райиспол
комом); выдача разрешений на при
обретение, хранение и пользование
охотничьим нарезным оружием.
8. Выдача регистрационных карто
чек на приобретение, хранение и поль
зование огнеприпасами к охотничье
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му, нарезному и нснарезному ору странцев о выдаче разрешений на
жию; последующая регистрация охот дальнейшее пребывание и ходатайств
ничьего нарезного оружия в охот о выдаче видов на жительство.
ничьих промысловых районах.
19. Заключение договоров о пере
9. Выдача разрешений на террито даче в бесплатное пользование ре
рии всего района на производство лигиозным объединениям молитвен
оптовой и розничной торговли спирт ных зданий и культового имущества;
ными напитками, по получении за надзор за сохранностью переданного
ключений от сельских и поселковых религиозным объединениям культо
советов, на территории которых пред вого имущества и молитвенных зда
полагается открыть торговлю.
ний, а также наблюдение за выпол
10. Выдача удостоверений лично нением договоров религиозными объ
единениями на территории всего
сти в районном центре.
района.
11. Выдача разрешений на заказ
печатей с государственным гербом
20. Учет религиозных объединений,
на всей территории района.
находящихся на территории района.
12. Выдача разрешений на устрой
21. Выдача разрешений на совер
ство собраний, шествий, манифеста шение религиозных обрядов, цере
ций и т. п. в районном центре и в моний т. д. производящихся на ули
случаях организации таковых за пре цах, площадях, полях и т. п. в рай
делами сельсовета.
онном центре или если эти шествия
13. Оказание содействия организа охватывают территорию нескольких
циям трудящихся при проведении со сельсоветов.
браний, шествий, манифестаций и т. д.
22. Инструктирование сельских со
14. Ведение порайонного учета ветов в деле регистрации рождений,
лиц, лишенных избирательных прав смертей, браков и усыновлений; ре
по п.п. „г“ и „д“ ст. 69 Конституции гистрация всех актов гражданского
РСФСР (по п.п. „л“ и „м“ ст. 15 состояния в районном центре и ве
инструкции ВЦИК о перевыборах в дение записей прекращения браков
советы от 4 ноября 1926 г.) и дача на всей территории района.
сведений о лицах, лишенных избира
23. Прием заявлений и дача спра
тельных прав, указанной категории вок по установлению отцовства и о
—избирательным комиссиям и воен перемене фамилий и имен.
но-учетным органам.
24. Выдача справок и свидетельств
15. Учет всех лиц, лишенных из о прекращении браков и наблюде
бирательных прав в районном цент ние за сохранностью архивов акто
ре (если этот центр—город или ра вых книг, находящихся в сельских
бочий поселок).
советах.
16. Прием проектов уставов об- |
25. Восстановление погибших и
Ществ, не преследующих цели извле- і пропущенных записей на территории
чения прибыли, с районным масшта- | всего района и остальных записей в
бом деятельности и направление та пределах районного центра.
ковых с заключением в Окружной
26. Дача разрешений сельсоветам
Административный Отдел; надзор за ; на исправление актовых записей, в
соблюдением обществами и союзами, порядке ст. 115 Кодекса Законов о
не преследующими цели извлечения | браке, семье и опеке.
прибыли, установленных правил их ! 27. Наблюдение за своевременным
открытия.
и достаточным снабжением сельсо
17. Прием заявлений о переходе в 1 ветов актовыми книгами, свидетель
советское гражданство и о выходе | ствами и бланками по а, г, с.
из такового в соответствии с суще
ствующими законоположениями и на- |
В. По работе милиции.
правление их в Окружной Админи- :
стративный Отдел.
1.
Руководство и направление дея
18. Прием и направление в выше- ! тельности государственной и ведом
стоящие адморганы ходатайств ино- | ственной милиции] района.

6

Бюллетень Окрика и Горсовета.

2. Надзор за соблюдением в местах
общественного пользования правил
(санитарных, противопожарн. и иных),
установленных в интересах огражде
ния общественной безопасности и
предупреждения несчастных случаев.
3. Предупреждение, обнаружение и
расследование преступлений, а также
производство дознаний в случаях,
предусмотренных законом.
4. Принятие мер к наружной охра
не поселений района, путем установ
ления милицейских постов.
5. Задержание лиц, подозреваемых
в совершении преступлений, а также
направление задержанных в соответст
вующих случаях в места заключения.
6. Принятие мер к задержанию
лиц, находящихся в состоянии опья
нения, угрожающем безопасности их
самих и окружающих граждан.
7. Направление пострадавших от
преступлений, несчастных случаев и
т. д. в ближайшие лечебные заведе
ния и вызов, в подлежащих случаях
медицинской помощи на место про
исшествия или совершения преступ
ления.
8. Направление подкинутых мало
летних детей в дома матери и ребен
ка по составлении соответствующих
протоколов, а также направление в
органы детской социальной инспек
ции, задерживаемых несовершенно
летних (безпризорных) детей.
9. Сообщение органам ЗА ГС о
регистрации смерти неизвестных лиц,
обнаруженных на улицах, площадях
и других местах общественного поль
зования, по их опознании и приня
тие соответствующих мер к их по
гребению.
10. Сообщение органам ветеринар
ного надзора о появлении бешенства
и других заразных заболеваний сре
ди животных, а также надзор за соб
людением, в указанных случаях, вла
дельцами этих животных требуемых
мер предосторожности.
11. Приведение в исполнение су
дебных решений, определений, при
говоров, приказов и решений земель
ных комиссий.
12. Приведение в исполнение по
становлений о наложении админи
стративных взысканий.
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13. Ведение учета лиц, высланных
по судебным приговорам в порядке
ст. 35 Уголовного Кодекса.
14. Учет и прописка населения в
районном центре, если он является
городским поселением и наблюдение
за этой работой в тех сельских мест
ностях, где введена прописка поста
новлением Областного Исполнитель
ного Комитета; прописка иностран
цев, проживающих на территории
всего района.
15. Надзор за соблюдением уста
новленных правил торговли в соот
ветствии с существующими законо
положениями.
16. Надзор за соблюдением правил
рыболовства и охоты.
17. Проверка в местностях, где не
имеется органов политконтроля и
ОГПУ, наличия разрешений Главли
та и „Совкино“ на постановку кино
картин.
18. Выдача в городских поселе
ниях соответствующих удостовере
ний и справок владельцам и аренда
торам домов об их семейном поло
жении, в порядке предусмотренном
действующими распоряжениями.
19. Засвидетельствование подписей
домоуправлений на фотографических
карточках, представляемых иностран
цами в соответствующие администра
тивные органы, для получения видов
на жительство.
20. Прием представляемых граж
данами всякого рода находок, состав
ление о том соответствующих про
токолов, регистрация находок по
книге (списку находок), и хранение,
возвращение и направление таковых.
21. Прием доставляемого гражда
нами пригульного скота, составление
о том соответствующего акта, пере
дача пригульного скота на хранение
ближайшему комитету крестьянской
взаимопомощи или, при отказе пос
леднего кому-либо из известных ми
лиции граждан, а также розыск вла
дельца и возвращение последнему
пригульного скота22. Прием заявлений об утере граж
данами документов, удостоверяющих
личность или служебные права, а
также об утерянных и пропавших ве
щах и животных; наведение справок
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по книге (списку) находок; составле
35. Привлечение к ответственности
ние и вывешивание объявлений об лиц, отказывающихся от выполнения
утере и недействительности доку повинности, или неявляющихся к на
ментов.
значенному месту и сроку.
23. Оказание, в необходимых слу
36. Участие в составлении отчета
чаях, содействия, соответствующим о результатах борьбы со стихийными
органам и лицам, при неподчинении бедствиями (определение размеров
или невыполнении их законных-тре причиненных убытков, сведения о
бований отдельными гражданами.
жертвах и т. д.),—для представления
24. Содействие обнаружению лиц, в вышестоящие органы.
производящих самовольные порубки, ; 37. Представление в президиум
а также самовольно срубленного и РИК'а о введении чрезвычайных мер
похищенного леса вне территории охраны в районе.
лесных дач.
38. Заключение договоров об об
25. Вручение надлежащих повесток служивании ведомственной милицией
и извещений, как судебных органов, предприятий"и учреждений и наблю
так и инспектуры труда в местно дение за исполнением заключенных
стях, где почтовая связь и кольцо- договоров.
вая почта отсутствуют.
39. Охрана имущества на основе
26. Надзор за соблюдением правил договоров как государственных уч
по переучету и переписи лошадей, реждений и предприятий, так и тех
повозок и упряжи, а также за испол частных предприятий, ' которые по
нением правил текущего учета ло характеру своей деятельности могут
шадей.
быть признаны имеющими государ
27. Принятие мер к расследованию ственное значение, а также охрана
причин возникновения пожара, а так общественного порядка и спокойствия
же сообщение требуемых сведений и ; в пределах территории, занимаемой
направление, в подлежащих случаях этими предприятиями.
постановлений, актов и т. д.—соот- |
40. Укомплектование курсов, школ
ветствующим страховым органам.
милиции (выдвижение кандидатов,
28. Взыскание в административном проведение кампании по укомплекто
порядке штрафов по актам, состав ванию школ).
ляемым администрацией железнодо
41. Общее руководство внешколь
рожных и водных путей сообщения ными и строевыми занятиями ми
за безбилетный проезд и выход на лиции.
платформу железнодорожных станций.
42. Укоплектование и учет конско
29. Обеспечение конвоирования в го состава милиции.
подлежащих случаях заключенных.
43. Снабжение милиции и регистра
30. Разработка предупредительных ционной части .уголовного . розыска
мероприятий по борьбе со стихийны специальным инвентарем и материа
ми бедствиями.
лами.
31. Принятие мер к вывозу иму
щества из угрожаемых стихийными
Г. По уголовно-розыскной работе.
бедствиями районов.
32. Проведение трудповинностей и
1. Руководство и надзор за рабо
той уголовно-розыскных столов, на
транспортной повинности.
33. Контроль за правильностью и ходящихся на территории района.
2. Предупреждение преступлений, а
целесообразностью и с п о л ь з о в а ни я
привлеченной к трудтранспортной по также производство в необходимых
винности рабочей и транспортной силы. случаях обходов, засад в целях ^за
34. Регистрация лиц, подлежащих держания разыскиваемых лиц и по
явке в районный центр на работу, хищенного имущества.
3. Учет и наблюдение в пределах
согласно объявленной повинности, а
также руководство этой регистрацией района за преступным элементом,
в остальных населенных пунктах рай притонами, местами скупки и сбыта
она, приводимой сельскими советами. | похищенного имущества.
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4. Производство дознаний по де № 191/92 (Бюл. НКВД № 15—1927 г.),
лам, не требующим производства : установлен порядок, в силу которого
предварительного следствия.
нарушитель, уплативший штраф в
5. Сообщение следователю о со кассу Госбанка, исполкома или сель
вершенных преступлениях, требую совета, обязан квитанцию, выданную
щих производства предварительного кассой сдать органу милиции, приво
следствия и производство предвари дящему в исполнение наложенное
тельного дознания до прибытия сле взыскание, взамен этой квитанции
дователя.
нарушителю выдается расписка.
6. Производство отдельных дей
Областным отделом РКИ такой
ствий, касающихся розыска и прове порядок признан явно нецелесооб
дения дознания по поручениям выше разным по тем соображениям, что
стоящих органов дознания, следствия, этим создается большая волокита,
суда и прокуратуры.
отнимающая много времени на бес
7. Производство письменного ро цельное хождение из одного учреж
зыска лиц.
дения в другое.
8. Регистрация в установленном
Протоколом заседания Коллегии
порядке задерживаемых преступников. ОблРКИ от 12 декабря 1928 года,
9. Содержание и направление за № 14 предложено этот порядок из
держиваемых по уголовным делам.
менить.
10. Хранение и направление ве
На основании изложенного Обладмщественных доказательств по уго
отдел,
учитывая в то же время, что
ловным делам.
на
орган
милиции, приводящий в ис
11. Производство письменного ро
полнение
то или иное адмвзыскание,
зыска похищенных лошадей и про
чего скота, вещей, докуметов и т. д. возлагается наблюдение за фактиче12. Выдача учреждениям и отдель ; ским приведением этоговзыскания в
исполнение, предлагает установить
ным лицам справок о судимости.
следующий порядок:—в городах на
рушитель вносит штраф в кассу Гос
Д. По организации принудитель банка, а где таковых не имеется, в
ных работ. '
кассы Наркомфина, под установлен
1. Руководство и наблюдение за ные квитанции.
Эти квитанции должны оставаться
деятельностью сельсоветов по осу
на руках у нарушителя и ни в каком
ществлению принудительных работ.
2. Участие в составлении общерай случае не могут требоваться к сдаче
онного плана, принимаемого РИК'ом, в органы милиции.
по использованию лиц, отбывающих
Кассы банка или Наркомфина по
принудительные работы.
сылают адморганам, приводящим в
3. Непосредственное осуществле исполнение взыскание, или особые
ние принудительных работ без со уведомления, или копии квитанций,
держания под стражей в районном по которым адморганы и делают со
центре.
ответствующие отметки в делах об
адмвзысканиях.
В городах Перми, Свердловске и
Всем окружным администра Челябинске эти уведомления посыі лаются в соответствующие городские
тивным отделам.
отделения милиции, а в остальных
Копия: Уральской Краевой Кон окружных городах в Горадмчасти при
і Окрадмотделах; в остальных горо
торе Госбанка и ОБЛФО.
дах—в Райадмчасти.
25 января 1929 г., № 0.031.
В сельских местностях взыскание
О порядке уплаты штрафов, налагае
I
штрафов
производится, как правило,
мых в административном порядке.
: через сельсоветы. Не возбраняется
Параграфом 60-м Инструкции сдача штрафов и в кассы РИК‘а,
НКВД и НКЮ от 21 мая 1927 года | если для нарушителя это удобнее.
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Выдаваемые сельсоветом или кас
сой Райисполкома квитанции в прие
ме от подвергнутого взысканию суммы
штрафа от него не отбираются, а
Райадмчасти, которая наблюдает за
приведением взыскания в исполнение,
посылается сельсоветами или кассой
РИК'а уведомление о получении
штрафа, на основании чего и де
лается отметка в деле об адмвзыскании. Эти уведомления разрешается
высылать за известный период вре
мени, например, за 5 дней, за не
делю, за 10 дней, но не более, чем
на 2 недели.
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Периоды эти устанавливаются рай
исполкомами.
Начальникам окрадмотделов в ис
полнение настоящего циркуляра пред
лагается сделать соответствующее
распоряжение, доведя его до сведе
ния всех сельсоветов.
При обследовании подведомствен
ных окрадмотделам органов обращать
особое внимание на выполнение на
стоящего распоряжения.
Начальник Уральского Областного
Административного Отдела Коровин.

даЫІѵВ&ШяІ ей §*МийШЦЕПЛІе I'

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Пермского Окружного
Исполнительного Комитета Совета
Р, К. и К. Д.
г. Пермь.

№ 3.
(П О

30 января 1929 г.

О К Р 3 У).

Об объявлении охотничьими заказниками
частей дач Чермозского приписного лес
ничества и Добрянского лесничества.

В целях рационализации охотни
чьего хозяйства в округе, Президиум
Пермского Окружного Исполнитель
ного Комитета п о с т а н о в л я е т :
1. Часть южно-закамской дачи Чер
мозского приписного лесничества, со
стоящая из кварталов за №№ 91, 92,
93, 94, 98, 99, 100, 101, 105, 106,
107, 108, 113 114, 115,116,120, 121,
122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
и 140 объявляется охотничьим заказ
ником, под названием „южно-закамский“, сроком на 5 лет.
2. Часть Висимской дачи Добрян
ского лесничества, состоящая из
участков: Арайный, Бекетский, „Висимский Бор“, Круглый и Песьянский
в границах с севера и северо-восто
ка—Чермозское лесничество, с во
стока — речка Березовка, с юга —
речка Большой Висим и с запада —
река Кама, к р о м е расположенных

между участками, рекой Камой и реч
кой Большим Висимом, крестьянских
сельско-хозяйственных наделов, объ
является охотничьим заказником, под
названием „Висимский", сроком на
3 года.
3. В означенных выше заказниках
запрещается всякая охота и стрельбаПримечание. Истребление в за
казниках хищников разрешается
только в плановом порядке и вся
кий раз с особого разрешения лес
ничего.
4. Проход через заказники вне до
рог с заряженным охотничьим ору
жием воспрещается.
5. Надзор за исполнением настоя
щего обязательного постановления
возлагается на лесную администра
цию, лесную стражу и милицию.
6. Виновные в нарушении настоя
щего постановления подлежат ответ
ственности по ст. 861 Уголовного Ко
декса РСФСР7. Настоящее постановление объ
является в отмену постановления от
1 октября 1928 г. за № 8 (опубли
кованного в „Бюллетене Пермского
Окрисполкома и Горсовета" от 22 ок
тября 1928 г. за № 41) и входит в
силу со дня его опубликования.
Председатель Окрисполкома Златогорский.
Секретарь П адучее.
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Бюллетень Окрика и Горсовета,
Утверждено Президиу
мом Окрисполкома 30 ян
варя 1929 г.
(прот. № 168, § 2).

ПОЛОЖЕНИЕ
о сельских агрономических
уполномоченных в Пермском
округе.

I. Цели и задачи выбора агроно
мических уполномоченных.
1. В целях широкого вовлечения
основных масс крестьянства непосред
ственно в работу по поднятию уро
жайности, а также для осуществления
общественного контроля за правиль
ным и своевременным вьйюлнением
отдельными хозяйствами агрономиче
ских улучшений, проводимых: а) в по
рядке договоров по контрактации;
б) в исполнение издаваемых окруж
ным Ис полнительным Комитетом
Советов Р. К. и К. Д. обязательных
постановлений, а также постановле
ний сельских и земельных обществ
(по вопросам агрономических улучше
ний) и в) в порядке выполнения зак
люченных с государственными учреж
дениями и кооперативными организа
циями обязательств агрикультурнопроизводственного характера, в каж
дом земельном обществе в порядке,
установленном настоящим положе
нием, избирается уполномоченный по
проведению агрономических меро
приятий, именуемый в дальнейшем
сокращенно агроуполномоченный.
2. Агроуполномоченные являются
ближайшими помощниками районного
агрономического персонала и район
ных земельных органов по проведе
нию ими в жизнь агрономических
мероприятий.
В соответствии с этим агрономиче
ский персонал и низовые земельные
органы проведение агрономических
мероприятий среди населения прово
дят через агроуполномоченных, яв
ляющихся ответственными предста
вителями того земельного общества,
которым они выбраны.
При наличии в земельном обще
стве с.-х. кооперативного объедине
ния, в котором состоит большинство
членов земельного общества, агро
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уполномоченный все свои мероприя
тия проводит по согласовании с прав
лением этого кооперативного объеди! нения.
.

II. Порядок выбора агроуполномо
ченных.
3. Агроуполномоченные избираются
на общих собраниях (сходах) земель
ных обществ из числа передовых
крестьян, членов данного земельного
о б щ е с т в а , имеющих право изби
рать и быть выбранными в Советы
Р. К. и К. Д., зарекомендовавших
себя на общественной работе, поль
зующихся доверием населения и спо
собствующих своим личным трудом
внедрению в свое и окружающие
крестьянские хозяйства приемов улуч
шенной техники ведения сельского
хозяйства.
4. Агроуполномоченные избираются
сроком на один год с правом пере
избрания на дальнейший срок, в слу
чае проявления ими активности при
выполнении возложенных на них обя
занностей, при чем избирателям пре
доставляется право досрочного от
зыва агроуполномоченных за бездея
тельность. Отзыв уполномоченного
за бездеятельность производится по
постановлению большинства членов
данного земельного общества, а са
мая инициатива созыва принадлежит:
а) членам земельного общества пу
тем подачи не менее, как гІь числа
их з а я в л е н и я в соответствующий
сельсовет, который не позднее недель
ного срока по получении заявления,
обязан собрать общее собрание (сход)
членов данного земельного общества
на предмет обсуждения поступившего
заявления; б) РИК‘у в лице его зем
части или агронома и в) сельсовету,
в территорию которого входит земель
ное общество.
5. В каждом земельном обществе
избирается один агроуполномоченный
и в зависимости от размера земель
ного общества один или два замести
теля.
Примечание. Земельные обще
ства с числом дворов менее 10,
а также образованные при зем
леустройстве из одного селения
могут избирать одного общего агро
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либо договоров или обязательств от
лица данного земельного общества,
на что должны быть в каждом отдель
ном случае представлены постанов
ления общих собраний (сходов) зе
мельного общества;
ж)
доводить до сведения соответ
ствующего сельского совета, РИК'а,
агронома и общего собрания земель
ного общества о невыполнении чле
Ш. Права и обязанности агроупол- нами последнего принятых обяза
тельств и постановлений, относя
момоченных.
щихся к мерам повышения урожай
6.
Для выполнения агроуполномо ности и улучшению всего сельского
ченными своих обязанностей, им пре- хозяйства.
7. Агроуполномоченные в ходят
доЬтавляются следующие права и воз
лагаются на них следующие обязан в состав с.-х. секций при сельсоветах
в качестве членов последних.
ности:
8. Не реже двух раз в год агро
а) проверять выполнение договор
ных и иных обязательств агрикуль уполномоченные о т ч и т ы в а ю т с я
турно-производственного характера, в своей работе перед избирателями,
взятых на себя как в целом земель а ровно на расширенных пленумах
ным обществом, так и отдельными сельсоветов и по требованиям РИК'ов
на президиумах и сессиях последних.
членами его;
б) проверять выполнение отдель
9. На обязанности низовых земель
ными членами земельного общества ных органов в лице агрономического
постановлений общих собраний (схо персонала, а также сельсовета, воз
дов) земельного общества по про лагается инструктирование агроупол
ведению агрономических мероприя номоченных по выполнению возло
тий по улучшению сельского хозяй женных на них обязанностей, а также
ства и по поднятию урожайности;
оказание всемерной помощи и конт
в) вносить на обсуждение общего роль за проведением в жизнь перечис
собрания членов земельного обще ленных в настоящем положении агро
ства мероприятия, направленные номических мероприятий.
к поднятию урожайности и улучше
Порядок и методы упомянутого
нию всего сельского хозяйства дан в ы ш е инструктирования устанав
ного земельного общества;
ливаются соответствующими райис
г) созывать общее собрание чле полкомами, причем на последние воз
нов земельного общества для указан лагается обязанность не реже двух
ных в предыдущем целей, а также раз в год проводить с агроуполно
обсуждения мер воздействия на чле моченными районные совещания по
нов земельного общества, не подчи вопросам улучшения их работы.
няющихся постановлениям о б щ и х
собраний общества в части проведе IV. Меры поощрения работы агро
ния тех или иных агрономических
уполномоченных.
мероприятий;
10. В целях поощрения агроуполно
д) давать указания и советы хозяй
ствам по проведению ими отдельных моченных, активно проявляющих себя
на работе по поднятию урожайности,
агрономических мероприятий:
е) представлять без особой на то улучшенному ведению своего хозяй
доверенности данное земельное обще ства, внедрению в окружающие хо
ство в разного рода совещаниях, зяйства, улучшенных приемов веде
собраниях, сельсовете, РИК'е и др., ния сельского хозяйства, а также
организациях по вопросам проведе контролю за проведением членами
ния агрономических мероприятий, од земельного общества принятых агро
нако, без права заключения каких- номических мероприятий, агроуполно-

уполномоченного с тем, однако,
чтобы в каждом земельном обще
стве был обязательно избран его
заместитель.
В этом случае выборы агроуполно
моченных и его заместителей произ
водятся на объединенном общем соб
рании, упомянутых выше членов зе
мельных обществ.

я*

12

Бюллетень Окрика и Горсовета.

моченные по представлению с.-х. сек
ции сельсоветов и районных агроно
мов могут по постановлениям сельсо
ветов и РИК'ов пользоваться льготамии привилегиями, содействующими
улучшению их сельского хозяйства,
а именно: получать в первую оче
редь ссуды на льготных условиях,
чистосортные семена, с.-х. машины
и орудия, племенных ж и в о т н ы х
и проч., а также получать денежные
поощрения (премии) из премиального
фонда 1°/о отчисчений от единого
с.-х. налога.
По с т а н о в л е н и я сельсоветов или
РИК'ов о первоочередном или льгот
ном получении агроуполномоченными
ссуд с.-х. машин и орудий, семян,
племенного скота и пр. представ
ляются в соответствующее с.-х. кре
дитное т-во или др. кооперативные
объединения, производящие соответ
ствующие операции и по этому по
становлению агроуполномоченнный
получает льготы и привилегии.
Премирование агроуполномоченных
за счет 1°/о отчислений от единого
с.-х. налога производится Окружным
Земельным Управлением по пред
ставлениям соответствующих Рай
исполкомов.
11. Настоящее положение ввести
в действие с момента опубликования
его в местных газетах.
12. Предложить Райисполкомам
с опубликованием настоящего поло
жения приступить к проведению ши
рокой разъяснительной работы о це
лях и задачах выборов агроуполно
моченных, закончив таковые не позд
нее 20 февраля 1929 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Президиума Пермского Окружного
Исполнительного Комитета Совета
Р. К. и К. Д.
9 февраля 1929 г.
О расчетах взимания гариц. сбора за пе
реработку маслосемян иа маслобойных
заводах округа.

В соответствии с постановлением
ЭКОСО РСФСР и И н с т р у к ц и и
НКТорга РСФСР от 31 дек. 1928 г.
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0 порядке взимания и использования
натуральной оплаты за переработку
льносемян, обязать все государствен
ные (в том числе Зюкайский завод)
кооперативные и частные маслобой
ные заводы, механизированные и не
механизированные, к а к существу
ющие, так и вновь открываемые,
принимать к переработке привозимые
непосредственно на заводы маслосемена от владельцев их, взимая за
переработку натурой (маслосеменами),
отпуская владельцам семян масло и
жмыхи.
Примечание. Государственные и
кооперативные организации, реали
зующие маслопродукцию в плано
вом порядке от натуральной оплаты
освобождаются и переработка ма
слосемян оплачивается в денежной
форме.
1. Исходя из нормальной стоимости
переработки маслосемян, установить
натуральную оплату (гарнцевый сбор)
за переработку в следующих раз
мерах:
а) для льняного семени за перераб.
1 тонны—290 кгр. льносемян или за
перераб. 16,38 кгр. (1 пуд.) 4,8 кгр.
(11,7 ф.);
б) для конопл. семени за перераб.
1 тонны—346 кгр. коноп. семени или
за перераб. 16,38 кгр. (1 п.) 5,7 кгр.
(14 ф.).
2- Отпуск продукции за перерабо
танные маслосемена установить в сле
дующих размерах:
а) за перераб. 1 тонны льнян. се-,
мян—260 кгр. масла льн. и 650 гр.
жмыхи или за перераб. 16,38 кгр.
(1 п.) льнян. семян—4,25 кгр. 10,4 ф.)
льн. и 10,50 кгр. жмыхи (26 ф.);
б) за перераб. 1 тонны коноп. сем.
210 кгр. масла коноп. и 700 кгр.
жмых, или за перераб. 16,38 кгр.,
(1 п.) коноп. сем.—3,50 кгр. (8,4 ф.)
масла кон. и 11,50 кгр. жм. (28 ф.).
(Таблица взимания гарнсбора и
отпуска продукции за переработку
маслосемян прилагается).
3. Зюкайскому маслозаводу вести
особый учет переработки маслосемян,
а также поступления гарничного сбора.
Маслозаводы к у с т а р н о г о типа
(маслобойки), не ведущие отчетности,
обязаны поступающий гарнсбор еда-
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вать организациям по указанию Окрторготдела.
4- Наблюдение за выполнением
настоящего постановления возложить
на Окрторготдел и РИК'и, обязав
последние широко информировать

крестьянские населения об установ
ленном порядке переработки маслосемян.
Зам. Предокрисполкома Бучаикий.
Технич. секретарь Колесова.
Прил. к § 6, прот. № 171 През. Пермск.
Окрисполкома от 9 февраля 1929 г.

Т А Б Л И Ц А
взимания гарнцевого сбора и отпуска продукции за переработку
маслосемян.
Отпуск продукции за принятие маслосемян

Прием семян от населения
Количество семян
1
2
4
6
8
Ю
12
14
16
18
20
25
30
40
50
100
150
200
300
400
500
1000

кгр.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Масло льняное

Гарнсбор

0,26кгр.
(0,6 фун.)
(0,7 фун.
0,29кгр.
(2,4 фун.
(1,3
0,58 „
(1,4
„ : 0,52 „
(4,8
„
1,04 „
(2,5
„
( 2,8
„
1,16 „
(9,7
„
(3,8
„
1,56 „
(4,2
„
1,74 „
(14,6
„
2,08 „
(5,7
„
2,32 „
(5,1
„
(19,5
„
2,6 „ (6,3 „
2,9 „
(7,1
„
(24,4
„
(7,6
„
3,12 „
(8,5
„
3,48 „
(29,3
„
3,64 „ ;
(8,9 „
(9,9
„
4,06 „
(34,2
„
4,16 „ ! (юд „
4,64 „
(11,3
„
(39,1
4,68 „
5,22 „
(12,7
„
(11,4
„
(1 п. 4 „
(12,7
„
5,2
(14,0
,,
5,80 „
(1п.8,8 „
(15,9
„
6,5
(17,7
„
7,25 „
(1п. 21 „
(19,0
„
7,8
(21,3
„
8,70 „
(1 п. 33,2 „
(25,4
„
10,4
(28,3
„
(2 п. 17,6 „
11,6
: (31,7 „
13.0
(35,4
,
14.5 „
(3 п. 2,1 „
1(1 п. 23,5 „
(1 п. 30,8 ф. 26.0
29
(6 п. 4,2 „
39.0
(2 п. 15,2 „
43.5 „ ! (2 п. 26,2 „
(9 п. 6,3 „
(З п .6 ,9 „
52.0
„ І (3 п. 21,6 „
(12 п. 8,4 ф 58
(4 п. 30,5 „
78.0
„ і (5 п. 12,5 „
(18 п. 12,6 „ 87
(6 п. 14 „
(7 п. 3,3 „ ) 104
(24 п. 16,8 „ 115
(7 п. 37,4 „
„ (8 п. 34 „ )Д30,0
(30 п. 21 „ 145
|(15п. 34,8 „
290
1(17 п. 28 „ ) 260
(61 п .2

„

Количество семян
конопляных
16,38 кгр. (1 пуд.)
1000 кгр.—
тонна 61 п. 2 ф.)

Гарнсбор
5,7 кгр. (14 фун.)

Жмыхи льняные
0,65кгр.
1,3 „
2,6

„

3,9
5,2
6,5
7,8
9,1
10.4
11,7
13.0
16,25
19.5
26.0
32.5
65,0
97.5
130.0
195.0
260.0
325.0
650.0

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

( 1,6

фун..

(3,2
(6,3
(9,5
(12,7
(15,9
(19
( 22,2

(25,4
(28,6
(31,7
(39,7
(1 п.7,6
(1 п. 23,5 ф.)
(1 п. 39,4 )
(3 п. 38,7 „
(5 п. 38,1 „
(7 п. 37,4 „
(ІГп. 36,2 „
(15п.35 „
(19 п. 38,6 „
(39 п. 27,2 „

Масло коноплян.

Жмыхи коноплян.

3,5 кгр. (8,4 ф.)

11,5 кгр. (28 ф.)

346 кгр. (21 п. 5 ф.) і 210 кгр. (12 п. 33,8 ф.) 700 кгр. (42 п. 29,4 ф.)

Ве рно:
Тех. секретарь К олесова.

По Окрику.
Всем райисполкомам, городским, поселковым и сельским
советам.
19 февраля 1929 г.
3 0 1 -6

№

О проведении дня 8 марта.

В п р о в е д е н и и международного
коммунистического женского дня

8-го марта, Окрисполком предлагает
ленно приступить к подготовке про
ведения международного дня работ
ниц и крестьянок в нынешнем году.
Основными практическими мероп
риятиями советов в проведении 8 мар
та должно быть:
1. Тщательная проверка выполне
ния прежних решений Исполкомов и
советов по улучшению труда и быта
работниц; подведение итогов по вы
веем райисполкомам и советам немед-
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полнению постановления окружного виженцев улучшая их работу, наме
съезда работниц и крестьянок 1927 г. тить номенклатуру для выдвижения
и участия трудящихся женщин в со женщин в предстоящие перевыборы
циалистическом строительстве, в ра кооперации и др. организаций.
6. Исполкомам и советам принять
боте советов, органах общественного
контроля, кооперативных и др. обще меры к поголовному втягиванию жен
щин членов и кандидатов советов и
ственных организациях и т. д.
2.
Окрисполком предлагает немед исполкомов, а также делегаток в прак
ленно создать при всех исполкомах тическую повседневную работу сове
и советах округа особые комиссии, тов, через секции, комиссии, отдель
обязать комиссии в ближайшее время ные поручения — задания и т. д.
заслушать отчетные доклады учреж Привлечение трудящихся женщин к
дений, организаций, исполкомов и со улучшению работы с о в а п п а р а т а ,
ветов о фактическом выполнении за борьбе с бюрократизмом и волокитой.
Привлечь активных женщин и де
истекший год мероприятий, связанных
с женским днем, одновременно наме легаток для проведения групповых
тить конкретные мероприятия по обследований культурно-социальных
улучшению труда и быта работниц, учреждений: школы, ликпункты, избыбатрачек, крестьянок в текущем году. читальни, больницы, фельдшерские и
3- В день 8-го марта провести спе акушерские пункты, детские ясли,
циальные пленумы городских, посел столовые, кооперативы и др. в целях
ковых и сельских советов для под ознакомления, выявления недочетов
ведения итогов работы среди женщин в работе и проверки проведения прак
(доклады советских, кооперативных, тических мероприятий, отмеченных в
хозяйств, органов и др.) и принятия отчетно-перевыборную кампанию со
дальнейших мероприятий в работе ветов в наказах.
7. Усилить мероприятия направле
по улучшению труда и быта, и вовле
чению женщин в социалистическое ния к ликвидации неграмотности и
малограмотности среди женщин, осо
строительство.
4. Провести районное инструктив бенно среди национальных мень
ное совещание женщин членов сове шинств, батрачек и работниц (учет
тов избранных в советы и исполкомы и вовлечение неграмотных в лик
в текущую избирательную кампанию. пункты, открытие ликпунктов и др.).
8. По улучшению бытовых условий
В период 20 февраля — 8 марта
провести сельские, районные и город женщин, закрепить и улучшить работу,
ские конференции женщин обществен а также организацию новых детских
ниц (членов и кандитатов советов, учреждений: детплощадок, л е т н и х
ревкомиссий, прикрепления делегаток яслей, консультации и др., а также
в секции, членов комитетов ККОВ, увеличение сети акушерских пунктов
нарзаседателей, правлений и ревко и т. д., предусмотренных в 1928—■
миссий кооперативных организаций, 29 г. по бюджету, и по плану само
школьных советов) для проработки обложения.
В целях расширения сети куль
вопросов: а) о значении международн.
коммун, дня, и б) доклады советских турно-бытовых учреждений и пред
кооперативных и хозяйственных орга приятий, принять меры к изысканию
низаций об участии женщин в работе средств через широкое привлечение
советских учреждений и организаций. инициативы и самодеятельности ме
5. Использовать день 8 марта для стного населения, а также привлече
более решительного выдвижения ра ния средств общественных организа
ботниц, батрачек, крестьянок-бедня- ций (кооперация, ККОВ и др.).
9. На районных совещаниях про
чек-среднячек на руководящую совет
скую, кооперативную, хозяйственную работать с администрацией предприя
работу и в органы общественного тий находящихся в ведении советов,
контроля )(ревкомйссии, суд и т. п.), а также с администрацией предприя
продвижения на более ответственную тий средней и крупной промышлен
работу, закрепления имеющихся выд ности практические мероприятия по
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улучшению труда работниц на про
изводстве (повышение квалификации,
перевод н а .станки, повышение раз
рядов, выдвижения, увеличение жен
щин в школах Ф ЗУ и т. д.), а также !
РИК'ам с руководителями хоз. ко
оперативных организаций и админи
страции предприятий проследить по
проведению в жизнь мероприятий по
улучшению труда и быта работниц.
Широкое развертывание организа
ционно-массовой работы среди работ
ниц по поднятию производительности
труда, улучшения качества, пониже
ния себестоимости продукции, борьба
с прогулами, пьянством и т. п.
10- По проведению весенней посев
ной кампании в планах предусмотреть
дальнейшее вовлечение женщин кре
стьянок в коммуны, колхозы, артели
и др. виды сельско-хозяйственных
объединений.
В проведении посева оказать по
мощь семьям красноармейцев, беднячкам, маломощным и среднячкам,
путем предоставления кредитов, се
менных ссуд, сортирования и прот
равливания семян, организации суп
ряг, контрактации посевов, агрономи
ческой помощи и т. д. Мобилизация
общественного мнения особенно жен
щин: по поднятию у р о ж а й н о с т и ,
расширение, посевы, площади, разъ
яснения нового закона о сельхозна
логе—стимулирующего развитие сель
ского хозяйства, сбор семфонда, сдача
хлеба по заготовкам и т. д.
11. Кооперирование женщин батра
чек и беднячек за счет бедняцких
фондов по кооперированию и выде
лению средств ККОВ.
Советам с участием ККОВ и коопераци персонально наметить бат
рачек и беднячек для кооперирова
ния, предоставлению им различных
льгот и преимуществ.
Привлечение трудящихся женщин
и организация активного участия их
по увеличению пая в кооперации.
12. Во всей подготовительной ра
боте к 8 марта должна проводиться
полная согласованность с партячей
ками и женорганизаторами, надо ши
роко использовать в подготовке и
проведению междунар. женск. дня
членов советов, женактив, работа
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ющих в секциях, комиссиях, группах,
местных культурных работников, учи
телей, агрономов, врачей и пр., а
также клубы, избы-читальни и др.
политпросветучреждеиий, стенгазеты,
кино-передвижки, радио и т. п.
13.
О намеченных мероприятиях
представить сводки в Окрисполком
к 1-му марта, а отчеты к 15 апреля
1929 г.
Ответ. Секретарь Окрисполкома П а дуч ее.
Зав. Орготделом Павленин.

И© Горсовету.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Президиума Дермского Городского
Совета Р. К. и К, Д.
8 февраля 1929 г.

г. Пермь.

В целях упорядочения дела оказа
ния медицинской и лекарственной
помощи населению и борьбы с злоу
потреблениями и знахарством прези
диум Горсовета и окружной отдел
здравоохранения (по городской части)
в соответствии с постановлением
ВЦИК и СНК от 1 октября 1924 г.
и постановление НКЗ от 20 октяб
ря 1925 г. за № 208 и 213 п о с т а 
новляют:
1. Все медицинские и зубные вра
чи, проживающие в г. Перми и Мо
товилихе обязаны в течение месяч
ного срока зарегистрироваться в ок
ружном о т д е л е Здравоохранения
(гор. части) и получить удостовере
ние на право занятия профессиональ
ной работой.
При р е г и с т р а ц и и обязательно
предъявление соответствующих до
кументов (диплом на звание врача и
удостоверение о службе).
2. Отпуск медикаментов (за исклю
чением отпускаемых к ручной про
даже из аптек Перми и Мотовилихи
производится исключительно по ре
цептам врачей (медицин, и зубных),
з а р е г и с т р и р о в а н н ы х согласно
статьи 1-й.
Примечание. Отпуск медикамен
тов по рецептам зубврачей проиа-
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водится в пределах списка, уста
новленного НКЗдравом.
3. На рецептах, выданных врачами
должна быть обязательно печать или
учреждения, если рецепт выписан в
учреждении, либо личная печать вра
ча, если рецепт прописан в порядке
частной практики.
Примечание 1-е. Без печати
(учреждения или врача) рецепт не
действителен и отпуск по нему не
производится за исключением ре
цептов с надписью яАіо“ в слу
чаях необходимости ока з а ния
экстренной помощи.
Примечание 2-е. Рецептам с
надписью „Аіо“ ведется особый
учет и они подлежат особому кон
тролю во избежание злоупотреб
ления.
Примечание 3-е. Рецепты без
печати учреждения отпускаются
исключительно за плату.
4. Рецептурные книжки с печатью
лечебного учреждения хранятся у
Завед. учреждения, или у особо наз
наченного лица, которые и являются
ответственными за правильное их
использование.
Примечание 1-е. Рецептурными
книжками с печатью лечучреждения могут пользоваться при испол
нении служебных обязанностей
исключительно врачи: амбулаторий,
помощи на дому, скорой помощи,
остальные врачи права пользова
ния рецепт-книжками не имеют.
Примечание 2-е. На рецептах
обязательно должен быть № реги
страционной карточки больного.
Без № рецепт не действителен.
Примечание 3-е. Отпуск меди
каментов для стационаров произ
водится по особым книгам.
5. В соответствии с § 7 постановл.
ВЦИК и СНК от 1 декабря 1924 г.
всякий врач, занимающийся частной
практикой должен: а) зарегистриро
вать и пропечатать в Окрздравоотделе специальные книги для записи
больных по норме указанной НКЗ
в цирк. № 203 за 1925 г. (Бюллет.
№ 20); б) зарегистрировать и про
печатать в Налогово-Инспекторском
п/отделе Горфо книгу для записей
получаемого гонорара.
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6. Открытие всякого рода лечеб
ных учреждений (зубоврачебных ка
бинетов и проч.) может производиться
исключительно с разрешения Окрздравоотдела, каковое может быть
выдано лишь после предварительного
обследования. Существующие част
ные зубоврачебные кабинеты и проч.
лечучреждения должны зарегистри
роваться в Окрздраве в недельный
срок со дня издания постановления.
7. Медицинские работники имеют
право в публикациях и объявлениях
обозначать только звание, имя, от
чество, фамилию, специальность, ме
сто и часы приема.
8. Окрздраву (по гор. части) про
изводить периодическую проверку
наличия книг и полис ты записи в
них, а также санитарное состояние
и присписобленность частных каби
нетов.
9. Наблюдение возлагается на Горздрав и Фининспекцию.
10. Постановление входит в силу
через две недели после опубликова
ния.
Зам. Председателя Горсовета Мартюшев.
Секретарь Попов.

И© Ѳкрфѳ.
Всем Р й К ‘ам, Горсоветам и
Окружным Отделам Окрисполкома.

№
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13 февраля 1929 г.
О своевременной выплате зарплаты ра
ботникам районов.

По имеющимся в Президиуме Окрисполкома сведениям, заработная
плата работникам районов, главным
образом, работникам просвещения и
медицины, выплачивается с значи
тельным запозданием и выплата та
ковой производится не по ставкам
утвержденным Президиумом Окрисполкома.
Все это тяжело отражается на ма
териальном состоянии работников и
в корне нарушает все существующие
на сей счет законопожения.

Бюллетень Окрика и Горсовета,
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го управления'1 (С. У. 1927 г. № 79,
ст. 533) на сельские советы возло
жено наблюдение за сохранностью
культового имущества.
Это мероприятие вызвано теми
соображениями, что Адмотделения
Райисполкомов, заключающие с орга
низациями верующих договоры на
бесплатное пользование культовыми
зданиями и имуществом (фактически
не в состоянии вести непосредствен
ное наблюдение за сохранностью
вышеуказанного имущества.
Председатель Окрисполкома Бучаихий.
С возложением этих обязанностей
Ответств. Секретарь Павленин.
на сельсоветы, настоящая задача
разрешается полностью.
Областной Административный От
Ш Адмѳтделу.
дел обращает внимание начальников
Окр. Адм. Отделов на то обстоя
Всем РИК‘ам и сельсоветам.
тельство, что наблюдение за сохран
6 февраля 1929 г.
ностью имущества культов состав
ляет обязанность сельсоветов со
042
всеми вытекающими отсюда послед
О проверке культового имущества.
ствиями, а именно:
1. Сельсоветы наблюдают за со
На основании п. „а“, § 2 нижепостоянием
зданий культа; сюда отно
мещекного циркуляра Обладмотдела,
Пермский Окрадмотдел предлагает сятся:
а) наблюдение за своевременным
сельсоветам приступить к проверке
выполнением
ремонтов, каковые ве
культового имущества в течение ме
рующие
обязываются
производить,
сячного срока со дня получения на
стоящего Бюллетеня, а РИК'ам через согласно заключенных ими с органами
Адмотделения в течение двухнедель власти договоров;
б) поверка своевременности и пра
ного срока выслать сельсоветам ко
пии договоров, заключенных с орга вильности страховых взносов;
в) временное закрытие культовых
низациями верующих на пользование
зданиями культа и копии описей на зданий в случае если их состояние
культовое имущество сданное по этим угрожает обвалом — с немедленным
доведением об этом до сведения
договорам.
Райисполкома.
Начальник Окрадмотдела Крыночкин.
2. Сельсоветы наблюдают за сох
Секретарь Петухов.
ранностью культового имущества,
сданного верующим в бесплатное
Всем Окружным Администра пользование. С этой целью сельсо
тивным
Отделам
Уральской веты обязаны:
а)
один раз в год производить
Области, копия Окружным Ис проверку имущества по описям, по
полнительным Комитетам.
лучаемым ими в копиях от Началь
ников Райадмотделений, причем обо
18 января 1929 г.
всех случаях невнесения вновь по
0031
ступающего имущества в опись, хра
нящуюся в церкви, ставят в извест
О порядке наблюдения сельсоветами за
ность Начальников Адмотделений.
сохранностью культовых зданий и куль
тового имущества.
Равным образом и в случаях недо
Статьей 18-й Закона от 23 июля стачи имущества сельсоветы уведом
1927 г. „О пересмотре прав и обя ляют об этом Адмотделения РИК'ов.
занностей местных органов советско В обоих случаях Районным Админи

Принимая во внимание, что зар
плата относится к первоочередным
расходам, и обеспечивается как до
ходами самих РИК'ов и Горсоветов,
так и дотацией округа, Президиум
Окрисполкома категорически требует
выплачивать зарплату своевременно,
в сроки установленные колдоговорами, не допуская никаких задержек.
На невыполняющих настоящее рас
поряжение, в случае жалобы, будут
налагаться строгие взыскания.

№
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стративным отделениям посылаются
акты, которые сельсоветы составляют
при проверке имущества, с подроб
ным перечнем недостающего или из
лишнего и не внесенного в опись
имущества;
б) в случаях хищения имущества
сообщать в Райадмотделения для
принятия мер к розыску похищенно
го, а равно и для привлечения к уго
ловной и гражданской ответственно
сти фактических хранителей имуще
ства, т.-е так называемый церковный
совет;
в) наблюдать за тем, что-бы куль
товое имущество не использовалось
на какие-либо другие нужды, ничего
общего не имеющие с потребителями
культа;
г) наблюдать, что-бы культовое
имущество верующими не оставля
лось без надлежащей охраны.
Для производства поверки куль
тового имущества сельский совет
выделяет 2—3 членов сельсовета и
выдает им соответствующие полно
мочия и указания об их обязанно
стях.
При проверке обязательно участ
вуют представители данной религиоз
ной организации, подписывающие
составляемый, поверяющими акт, в
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качестве присутствующих при повер
ке. В случае отказа представителей
приходских советов от подписания
акта, об этом делается отметка с
указанием причин отказа.
Как правило, поверка не может
производиться во время богослуже
ний; равным образом не должны до
пускаться проявления неуважения к
религиозным чувствам верующих.
Вообще представители власти, про
изводящие поверку, должны безу
словно лойяльно относиться ко всем
бытовым и обрядовым традициям
верующих, дабы не вызывать излиш
них и ненужных осложнений.
В целях предоставления сельсове
там возможности выполнения выше
указанных задач, Начальникам Райадмотделений надлежит в ближайшее
же время выслать сельсоветам копии
договоров, заключенных с организа
циями верующих на пользование
зданиями и имуществом культа.
Настоящий циркуляр разослан всем
Райисполкомам и сельсоветам ваше
го округа для исполнения.
Вр. Нач. Уральского Областного Админи
стративного Отдела Корчев.

Отв. редактор ПАВЛЕНИН.
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Жужгов 3 . А.—уч.-конск. кн. 1610.
Бажутин А. Ф .—уч.-конск. кн. 20/1298.
Бажутин И. А.—уч.-конск. кн. 415/1692.
Чернышев К. Д .—уч.-конск. кн. 16/135.
Черняев В. М.—уч.-конск. кн. 334.
Коротаев В. Ф .—уд. личн. 939, уч.-конск.
кн. 1932.
Бажутин И. А.—приписная кн. 32.
Лядов И. Я.—уч.-конск. кн.
Зырянов И. Д.—уч.-конск. кн., личн. карт.,
залогов, кв. на обл. кр. займа
Гузек Е. А.—уч.-конск. кн.
Оломпиев П. И.—чл. кн. ЦРК.
Пермяков И. П.—чл. б. ВСРМ 8005.
Лумпов А. М.—чл. б. ВСРМ 461528.
Штенников М. И.—уд. личн.
Высотина Е. М.—уд. личн.
Матвеева А. Н.—чл. кн. ЦРК 1889.
Редькин П. А.—уд. личн.
Кошкарова А. И.—уд. личн., метр. спр.
Козьмина А. И.—уд. личн., чл. кн. ЦРК.
Тарханова М. Н .—тал. кн. ЦРК 20903.
Евдокимов В. Г.—тал. кн. ЦРК 509.
Шрейдер Н. Г.—чл. б. с. С.троит. 53/51483.
Тухватуллин Ф —кн. ЦРК
Почечуев А. Н.—тал. кн. ЦРК.
Чистов М. И .—уд. на нош. оруж. 1022.
Андреев В. И.—чл. б. с. Коммун., уд. о служ.
стаже с 1920 по 1925 г.
Сапожников И. И,— уд. личн., воинск. уд. о
негод. к воен. сл., чл. б. ВСРМ, льготн.
ж.-д. литер.

Тихомиров Н. П. —уд. личн. 304, сезон, ж.-д.
бил. 30834, уч.-воинск. отрез. ПЖД.
Исурина К Л.—чл. б. с. Совторгсл. 3225,
тал. и чл. кн. ЦРК 13580, уд. о ел., почт. кв.
Шаймарданов К.—парт. бил. 0098047, чл. б.
с. Пищевик. 4217.
Шемин С. И.—пенсион, кн. 188.
Буйнов Н. Т.—чл. б. с. СТС 6794, расч. кн.
29, спр. о сл. и спр. 63 полка 21 див.
Пивонский Б. Л.—уд. личн. 7282, уд. ГПУ о
сл. стаже.
Поносов Ф. С.—уд. личн., уч.-Боинск. кн. 1020.
Менаподтинов М.—тал. кн. ЦРК.
Петухов Д. Ф .— уч.-воинск. бил., уд. личн.
Любимцев А. 3 .—уд. личн., воинск. бил.,
чл. б. с. Транспорт.
Зубарев А. И.—тал. кн. ЦРК 6509.

Катков А. И.—чл. б. с. Желдор, 8046.
Тяжкороб В. С.—чл. б. с. Совторгсл. 1904.
Горячкин А. М.—тал. кн. ЦРК 18084,
Сапегин Н. И.—закреп, тал. II гос. Вн. з.
индустр. безпроц. вып. Уъ ч. обл. № 14
с. 002721 разр. I.
Семенова Р. И.—чл. б. с. Проев., уд. личн.,
метрич. вып., расч. кн., спр. о службе.
Лукин В. В.— комсом. бил.

Смирнова-Чечкина П. Ф .—кандидат, карточ.
ВКП(б) 9514.
Сырчин В. Н. кн. красноар. 57 арт. пол. 188.
Васильева А. Н .—уд. личн.
Шмукарев А. Г.—уч.-воинск. кн. 1905 г. рож.
Глазырин А. А.—тал. кн. ЦРК.
Глазырин А. А.—чл. кн. ЦРК.
Жаворонкова А. Г.—тал. кн ЦРК.
Семенов А. И .—тал. кн. ЦРК.
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Деменев П. Ф .—уд. личн. 1, уч.-воинск. бил.,
чл. б. ВСРМ, медсвид. об утере трудосп.,
докум. о сл. стаже.
Митюпляев И. Т.—кн. красноарм. 1901 г.
рожд , метрич. вып.. докум. о сл. стаже.
Антропов В. А.—проп. в з. Уралсеп. 1577.
Ветошева М. Г.—тал. кн. ЦРК 11497.
Бабинцева А. Д.—уд. личн., труд, список.
Кузнецова А. А. - метрич. вып. о рожд.
Скулкин В. Ф .—метрич. вып. о рожд.
Ременникова Т. А —уд. личн.
Аликина П. О.—чл. и тал. кн. ЦРК 9293.
Павлов И. В.—воинск. кн. 1188, уд. личн. 183.
Леушина О. Н.—уд. личн.
Юрпавлова А. Г.—чл. бил. с. Металл, и кн.
Собеса.
Новиков А. В.—тал. кн. ЦРК 11548.
Якушев Н. М.—воинск. бил. 1746.
Нарсеев И. Р. —сл. уд. в ГПУ, в милиции,
уд. личн., чл. б. с. Совторгсл. 5754, уд.
об 11-летн. сл. стаже, уд. о сл. стаже, уд.
о сл. в медиц. скл.
Корякин А. М.—уд. личн.
Орлова Т. А.—метрич. вып. о рожд.
Воробьев П. А. —заборн. кн. ТПО 1689.
Базаркин А. Н.—парт, бил. 0431009, бил
МОПР'а 2300, бил. Осоавиахима 4755.
Ромодин Н. Н ,—тал. кн. ЦРК 145 уч.
Ромодин Н. И.—тал. кн. ЦРК 4776.
Зеленина Т. А.—тал. кн. ЦРК 1487.
Обросова В. Д.—контр, на пол. денег нз
Страхкассы.
Волков Д. П.—уд. личн.
Двинских М. П.—тал. кн. Ц РК 14 п.
Поносов А. П.—чл. кн. ЦРК.
Конюхов А. П.—уд. личн.
Бородин Ф. Я.—чл. кн. ЦРК.
Палкин П. П.—чл. б. ВСРМ 80646.
Кучин Н. Н, —чл. кн. ЦРК.
Ефремов Г. Я.—чл. кн. ЦРК.
Андронов А. А.—чл. кн. ЦРК 1287.
Исмагилов Г.—чл. кн. ЦРК.
Содоваров Г. П.—чл. кн. ЦРК.
Бобров В. Д.—чл. кн. ЦРіГ.
Новиков И. П.—конск. карт., проф. бил.
Черников А. К .—чл. кн. О-ва Потр. 1011.
Деменева Е. Н.—чл. кн. О-ва Потр. 194.
Кораблев И. Г.—чл. кн. О-ва Потр. 0014.
Булычева Е. А .—чл. б. с. Всеработзсмл,. 40071.
Завялов А. И.—чл. кн. О-ва Потр. 942.
Кораблев Н. И .—чл. кн. О-ва Потр. 878.
Казанцев Ф. И.—чл. кн. О-Ба Потр. 561.
Габов М. В.—партбил. 10798.
Ермолин П. Н.—чл. кн. О-ва Потр. 976.
Мелехин И. М,—чл. кн. О-ва Потр. 139.
Мальцев Е. П.—чл. кн. О-ва Потр. 12.
Истомин П. Ф .—чл. кн. О-ва Потр. 231.
Яковлев А. И.—чл. кн. О-ва Потр.
Никитин И. Н.—чл. кн. О-ва Потр. 668.
Орлов Ф. Л.—чл. кн. ЕПО 2884.
Орлов И- Л.—чл. кн. ЕПО 1113.
Гаврилов С. Л.—чл. кн. ЕПО 856.
Челпаков А. С.—чл. кн. ЕПО 2332.
Бажуков И. Д.—чл. кн. ЕПО 2050.
Макурин Н. В.—чл. бил. ВСРМ 1199195.
Плешков Л. И. - конск. карт
Падурина В. Г.—чл. кн. ЕПО 748.
Челпанов Ф. Е.—оклад, лист, страх, извещ.
чл. кн. Строит. 11144.
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Пирожков И. И.—кн. с. Строител.
Бурдин А. М. —уд. личн.
Белоусов И. В.—чл. кн. ВСРМ 1113782.
Гарлицова С. Г.—уд. личк.
Лаптев 3. А. конск. кн. 1247.
Рахимов В. С.- чл. кн. ЕПО 6196.
Копытов М. Ф ,—конск. карт. 1247.
Казанцев А. С.—чл. кн. ЕПО 591.
Бѳрышников А. А.—конек, кн.
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Каймин В. А.—уд. личн.
Бояршинов М. И.—конск. карт.
Бояршинов П. Г.—чл. кн. ЕПО.
Медведева Л. Н.—чл. кн. ЕПО 379.
Кожевников А. И, —судприказ.
Ширицин В. А.—конск. кв.
Угольников И. Ф .—обл. кр. займа № 0051540
сер. 32 на 10 руб., страх, бил. 992.
Ширицин М. Л .—чл. кн. ЕПО 990.________

15 февраля 1929 г. Пермским Окружным Отделом Торговли на основании Правил
Наркомторга РСФ С Р по ведению равдела III Российской части торгового реестра СССР
(„Экономия. Жизнь" от 22 мая 1927 г., № 1141, внесено в реестр физических лиц, вла
деющих предприятиями единолично или в форме простых Товариществ Пермской части
раздела III торгового реестра СССР, под № 51, Простое Торговое Товарищество под
наименованием „Т-во К уш ков и К°“.
Товарищество находится в гор. Перми на Черном рынке и имеет своей целью
производство розничной и мелко-оптовой торговоли свеже-мороженной рыбой.
Участниками простого Т о в а р и щ е с т в а являются гр.гр. 1) К уш ков Г. В. и
2) Б ахарев Ш. А.
Зам. Зав. Окрторгом Холкин.
Секретарь Куренбин.
18 февраля 1929 г. Пермский Окружной Отдел Торговли на основании Правил
Наркомторта РСФ С Р по ведению раздела III торгового реестра СССР („Экономия.
Жизнь" от 22 мая 1927 г., № 114) объявляет, что:
1. И з состава Простого торгового Товарищества „Сысоев К. П. и Седельников Н. Ф .“
выбыл член Товарищества Сысоев К у зьм а Прокопьевич.
2. Владельцем торгового предприятия является Седельников Петр Ф едотович.
Об изложенном сделана отметка в реестре физических лиц, владеющих предприя
тиями единолично или в форме простых товариществ, Пермской части раздела III торго
вого реестра СССР, 18 февраля 1929 г., под № 7, п. 2.
Зам. Зав. Окрторгом Холкиц.
Секретарь Куренбин.
15 февраля 1929 г. Пермским Окружным Отделом Торговли на основании правил
Наркомторга РС Ф С Р по ведению III раздела Российской части торгового реестра СССР
(„Экономическая Жизнь" от 22 мая 1927 г., № 114), внесен в реестр физических лиц,
владеющих предприятиями единолично или в форме простых Товариществ, Пермской
части раздела III торгового реестра СССР под № 50, гр. Гордеев Иван Александрович,
производящий розничную и мелко-оптовую торговлю свеже-мороженной рыбой, из лавки
в г. Перми, на Черном рынке, в рыбном ряду.
Гр. Гордеев И. А. имеет регистрационное удостоверение на торговое предприятие,
за № 10105.
Зам. Зав. Окрторготделом Холкин.
Секретарь Куренбин.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
Пермский Окружной Отдел Здравоохранения на основании акта освидетель
ствования состояния здоровья Ксенофонтова Николая Михайловича от 9-го фев
раля 1929 года, в п о р я д к е инструкции НК.СО НКВД Н К З и НКП от
9-го марта 1921 года о назначении опеки над личностью и имуществом гражданина
Ксенофонтова Н. М. назначил опекуном гражданку Ксенофонтову Екат. Ильин.
Всем заинтересованным лицам, предоставляется право в 2-х недельный срок
е момента объявления публикации обжаловать в Пермский Окружной Отдел Здраво
охранения его постановление о назначении опеки над гражданином Ксенофонтовым.
Зав. Горздравом Кощ еев.

Тип. „Подиграфтрѳста", уд. К. Маркса, 14. 1929—1474. Окрдит № 1352. Пермь. Тир. 800.

