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Н ы оочпнтео 10овол«н1о.

. X ч. ■' ;>11В. Г|'8*д. 00 прод 1W!3 г. Ri. первой МЯ1- 
!хъ етагеИ уваяввы: а) ибщШ иорядокь продажи ииу- 
;ествъ вг Губернски»!. Првыев1Я»1р; i‘>> порядокъ прода-«л

1Г0—пмв»0в; ,Д-1И жителей Ме»нсв»гч> умда, Ар. 
ггой ryflejwin, х.тя 1'и б нр окаго, Туркестаа- 

г,, а ЗИММ80ЫИ* Краа—аолуторагодфвай. 
t̂|. Поотммлейе вб» о»ов«тельновъ ером, яаи*-

шыиг оорядвов'Ь ирезъ Правнтс.иствующШ Се- 
ктаетса »ъ еИрвяите.дьствеппош. Вктвивв», t 
губорвскпхъ ввдомостидъ, ежсывелчво д* вс- 

же еров»,
1'̂ иОязаввостд в»ч».1ьаввовъ г\берн1В возпгает- 
та: дабы объав.1сп1в о сенг аост»новлен1и, ш- 
я отдо-iLHO, били разослйпи въ Волостныя Пра- 
. ПВСВОЛЫДХЪ ЧК.;сШ1ЛЯр*ХЪ, для BUCT8BBB В1 
в прибиты но I оролавъ я» ринвахъ н базврвхт 

К угвхъ  вастажг. гд» стгяаетсв вародъ.
Дла усоорешн и облегчеи!» обниа билетов! 
образповъ ва новые Губернсиввъ п Уазднын! 
гвамъ разрашаетса обимивать яа шающюса

пуб.1нвуетс

]рехяяхъ оГ>раз1(»иг не будутъ иринвиаовы яа К

'Псков' PocciH, крона Мсяепскаго уьзда Арханге 
'■убегн1н, и BS Ц»[

>873 г.. ня:0 01

аъ прианаетъ полозпыви, дабы̂ настоящее

сгдАРь ИияЕРДТОРъ, 19-го Варта 1871 года,
! ПО представлев!» Министра Фнвавсов! по-л

ы Иравнтельствующяго С-евата.

а 34 Ляраля с. i. за № 947, по вопросу о ирвдажл

.«аьствующШ Сееатъ, нь Обшенъ Собрашв l>i 
Деавртввевтовт. в Департамента Гв1)одь«1н, слушал! 

ааяоводатедьному вопросу, во иредстаиев! 
иго губервеквго правлеи1а, объ вэн»нев)Л ш

ществтр, ноторы! 

2185*с?!''с':а№в
строен!

при ородаиЪ I 
ау ла, укаваин

статья Свода, е 
иа«е>авг Госуд 

ктабра 1858 г.

19 1юла 1849 г ), продажа ыедвижимын. 
у48дагь ноялагалась аа Губервеви Правде

*4 случая, когда нодлехагь ародаж» вещи 
п> переводкЪ по танеста в огронноств вх-ь

5 1>бернсваго 'Правлеви проиаводится вг города»!

'вага Суда

. Дал^* по тек 
и малоа*ниыхг в̂я!

::к1я строеви, о̂ юдаваены!

I Городоваго Маг 
ппи Угадномъ ( .

I. у*8двыхг городахъ публяч
ь Стряпчемг. 2) 1 

г городахъ i

,я ее подходлт» П' 
освоваввое яа точвонъ скысм вне».
20 Октвбрн 1B5S г. Посему вмпвва», 

Архавгеяаскомъ Губервекомъ йравлвв1И 
»зр*шается првведеепыа!. pHaincHcnieii’t

i арвдмету аавонодак ьвыЯ вопросъ, Общее Собрав 

к paa^meuie раворта его Мр

I руководства на будущее










