Журналы и постановления Перекопского уездного земского
собрания: 35 очередного созыва 1900 года. - Перекоп, 1901.
Списокъ частнымъ ходатайствамъ по разнымъ предметамъ.
№ Наименованіе учрежденій,
Мнѣніе Земской
Заключеніе
имена и фамиліи просителей и
Управы.
Комиссін.
содержаніе ходатайствъ.
4 Прошеніе управляющаго Петра Председатель Управы
Согласиться
Шредера - Исаака Раймера о
удостоверерившись на
съ мнѣніемъ
сложеніи земскаго сбора за
мѣстѣ, собщилъ Управѣ, Управы.
одну лавку и одну пекарню, не что, въ Отаръ-Петровкѣ.
суіцествующія при поселкѣ
не существуетъ пекарни
Отаръ-Петровкѣ.
и двухъ лавокъ, въ
которыхъ торговали
Перессъ и Елецкій; поме
щенія терѣрь обрашены
въ жилыя съ платою за
бывшую пекарню 80 p.,
а за бывшую лавку 35 р.
вь годъ, а помѣщеніе,
въ которомъ была торговля Елецкаго, теперь
никѣмъ не занято. Помѣщеніе, гдѣ торговаль
Пересъ не отдѣльная,
самостоятельная постройка, а постройка во
дворѣ харчевни, хотя
отдаётся въ наемъ отдѣльно.
Управа полагаѣть
уменьшить доходность
этихъ промысловыхъ
статей съ 315 руб. до
115 p., а излишне начисленный сборъ сложить.
7 Заявленіе поселянина дер.
Предсѣдатель Управы на Согласиться
Тезеклы-Ишунь Іоганна Тіярта мѣстѣ удостовѣрился,
съ мнѣніемъ
объ освобожденіи оть облочто Тіяртъ мельницу
Управы.
женія земскимъ сборомъ на
свою продалъ осенью
1900 г. вѣтрянной мельницы,
1899 г. вь
такъ какъ таковую онъ проСимферопольскій уѣздъ.
далъ на сносъ.
Управа полагаетъ ок1

Рѣшеніе
Земскаго
Собранія
Уменьшить доходность
этихъ промысловыхъ статей до 115
и излишне
начисленный сборъ
сложить

Окладъ
1900 года
сложить и
изъ обложенія исключить.
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44 Прошеніе поселянина Іоганна
Дика объ исключеніи изъ
обложенія принадлежащей ему
мельницы при дер. Кодачай.

45 Прошеніе ІоганнаВалла объ
исключеніи изъ обложенія
принадлежащей ему мельницы
(топчакъ).

2

ладъ этого года сложить,
изъ обложенія
исключить.
Управа полагаеть
Поручить,
проверить, правдивость Управѣ
заяиленія
провѣрить
заявленіе
Дика на
мѣстѣ и
доложить
будующему
Земскому
Собранію,
пріостановивъ,
взысканіе.
Уирава полагаетъ
отклонить.

Согласиться
съ мнѣнием
Управы

Поручіть
Управѣ
провѣрить
заявленіе
Дика на
мѣстѣ и
доложить
будущему
Земскому
Собранію,
пріостановивъ
взысканіе
земскихъ
сборов.
Отклонить.
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