Журналы и постановления Перекопского уездного земского
собрания: 34 очередного созыва 1899 года. - Херсон, 1900.
Гласный Н. X. Каракашъ прочелъ списокъ частныхъ ходахайствъ. Собраніе постановило:
16. Якуба Гардера - сложить 18 р. 94 к
25. Канке — отказать.
26. Панкраца-сложить 18 р. 96 к.
Списокъ частнымъ ходатайствамъ по разнымъ предметамъ.
№ Наименованіе учрежденій,
Мнѣніе Земской
Заключеніе
имена и фамиліи просителей и
Управы.
Комиссін.
содержаніе ходатайствъ.
4 Поселянина проживающаго в
Членъ управы Г. Г.
Согласиться
дер. Ялантушъ Воинской
Альянаки донесь земсъ мнѣніемъ
волости, Якуба Абрамовича
ской управѣ, что мельУправы.
Гардера объ уменьшеніи
ница въ дер. Ялантушъ
изыскиваемаго съ него
обложена по доходности
земскаго сбора за втряную его въ 100 руб. Мельница
мельницу.
эта имет жернова діаметромъ въ 42 дюйма,
т. е., шестерикъ. Въ
окрестностяхъ имѣются
вѣтряныя и паровыя
мельницы, что вліяетъ
на доходность этой мельницы. Управа
полагаетъ опредѣлить
доходность этой
мельницы въ 50 р. и
половину оклада т. е,
18 р. 94 к. сложить.
20 Токульчакскаго сельскаго
Члепъ управы Г. Г.
Согласиться
старосты Джурчииской волости Альяпаки донесъ управѣ съ мнѣніемъ
Петра Дика объ исключеніи
что лавка Тиссена, исУправы.
недоимки и оклада въ суммѣ
ключепиая изъ обложе117 р. 72 коп.. за лавку Тиссена. нія въ 1894 г., не отисключеннуго изъ обложенія
крывалась вновь, съ
еще въ 1894 г.
1896 года облагалась
сборомъ 46 р. 65 к., 1897
г.— 46 р. 52 к. авъ 1898
году —24 р. 55 к., въ
1899 году къ обложепію
не привлекалась. Управа
полагаегь недоимку за
1

Рѣшеніе
Земскаго
Собранія
Сложить
18 р. 94к.

Сложить.
117 р. 72 к.
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лавку 117 р. 72 коп.
сложить.
25 Поселяниіа дер, Сары-Чокмак
Іоганна Канке объ освобожденіи принадлежайшей ему вѣтряной мельницы отъ обложенія земскимъ оборомъ, такъ
какъ она чужаго помола не
производитъ и даже не
удовлетворяеть потребностямъ
собствѣннаго хозяйства.

26 Поселянина д. Сары-Чокмак.
Франца Понкраца объ
освобожденіи отъ обложенія
земскимъ сбором его вѣтряной
мельницы, вслѣдствіе ея
разрушенія съ прошлаго года.

2

Тотъ же член, управы
донесъ управѣ, что вѣтряная мельница Канке
небольшая, имѣетъ жерпова діаметр. 22 дюйма,
производитъ въ годъ. по
показанію Канке помолу
300 пуд.: обложена по
доходности въ 30 руб.
Управа полагаетъ половину оклада 11 р. 36 к.
— 5 р. 68 к. сложить
По донесенію члена
управы Г. Г. Альяпаки
оказалось, что мельница
Понкраца, обложенная
по доходности вь 53р,,
разрушена и не дѣйствуетъ. Управа полагаетъ исключить изъ
обложенія мѣльницу и
земскій сборъ сложить

Комиссія
полагаетъ
въ ходатайствѣ Капке
отказатъ.

Отказать.

Согласиться
съ мнѣнием
Управы

Сложить
18р. 96 к.
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