Приговор общего собрания граждан г. Кадыя,
-Костромской губернии об упразднении думы
и выборах городского Совета рабочих
и солдатс ких депутатов
18 февраля 1918 г.
1918 года февраля 18 (S) дня.
Мы, нижеподписавшиеся гражда
не г. Кадыя, имеющие право уча
ствовать на собраниях с пра
вой голоса, собравшись сего чис
ла на общее собрание под предсе
дательством гражданина Антона
Григорьевича
Ласина,
имели
между собою суждение относи
тельно возникновения в г. Кадые
двух е л ~ г г с й в лице городской
управы с ее городской думой и
районного Совета солдатских и
крестьянских депутатов и возник
ших ввиду сего недоразумений,
общее собрание граждан г. Ка
дыя, обменявшись мнениями и
сообразуясь с событиями текуще
го времени имея в виду, что вер
ховной и исполнительной властью
в стране в данное время является
избираемая народом
Советская
власть,

постановили:
1. Функционирующие: в данное
время в г. Кадые: 1 . Совет сол
датских и крестьянских депута
тов, как избранный малым коли
чеством граждан г. Кадыя, и 2
Городское самоуправление в лице
городской управы, думы и других
ее органов упразднить, взамен же
таковых избрать и создать единую
и сильную для г. Кадыя власть
от всего населения города, како
вую и наименовать «Кадыйский
городской Совет», все постано
вления коего по вопросам управ-

ления городом и другие являются ступило к избранию членов Сове
для населения города обязатель та, и по производству баллотиров
ными и должны исполняться бес ки и по большинству полученных
прекословно; словом, городской голосов оказались избранными в
Совет располагает всей полнотой Совет следующие лица... (опуска
власти, как и бывшая городская ются 20 фамилий членов Совета
дума, согласно существующих и и 5 кандидатов).
впредь могущих возникнуть по
3. После избрания городского
становлений и законоположений, Совета, прежде избрания испол
направленных к улучшению быта нительных органов его, присту
нашего гооодского населенияпили к назначению содержания
будущим
исполнительным орга
2.
Указанный выше Совет из
нам,
и,
обменявшись
мнениями,
брать в числе 20 человек из луч
содержание на
ших, деятельных людей—граж постановлено:
дан г. Кадыя, кои бы имели в значить в следующих размерах в
своих намерениях исключительно месяц:
желание улучшения нашего народ
президиуму Совета:
ного быта и пользу в нашей жиз
1. Председателю
Сокета—сто
ни.
рублей.
Избрание производят все граж
2. Товарищу
председателя —
дане и гражданки г. Кадыя, имею
пятьдесят
руб.
щие от роду не менее 20 лет.
3. Секретарю
Совета — сто
Избранными в Совет лицами
пятьдесят
руб.
считаются те лица, кои получат
Избрание президиума Совета
избирательных голосов не менее
2/з из всего общего количества согласно закону предоставляется
поданных, не считая воздержав общему собранию Совета.
Подлинный за подписью граж
шихся.
дан
г. Кадыя.
Избрание Совета и его испол
ГАКО, ф. «Губкомиссар Воем,
нительных
органов произвести
чееез тайное голосование посред правительства»,
on. 1, д. 123, л. 3 —4. Заверен
ством. баллотировки на шарах.
Члены Совета никакого возна ная копия,
граждения не получают.
«Из сборника документов (март
. П о намечении кандидатов в Со 1917—сентябрь 1918 г.г.) «Уста
Советской власти в
вет и по высКушании доклада новление
Костромской губер
бывшего городского головы о всей Костроме
важности момента собрание п р и - нии»).

