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№ 111
1 марта. Закон об учреждении в Шушинском, Зангезурском,
Джеванширском и Джебраильском уездах Гянджинской губ. Должности
инспектора народных училищ для армянских школ
ЗАКОН ОБ УЧРЕЖДЕНИИ В ШУШИНСКОМ, ЗАНГЕЗУРСКОМ,
ДЖЕВАНШИРСКОМ, ДЖЕБРАИЛЬСКОМ УЕЗДАХ ТРЕТЬЕЙ
ДОЛЖНОСТИ НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ
1. Учредить с 1 сентября 1919 г. в Шушинском, Зангезурском, Джеванширском и
Джебраильском уездах Гянджинской губернии третью должность инспектора народных училищ
специально для обслуживания армянских народных школ.
2. Отпустить из средств государственного казначейства на содержание вновь учрежденной
должности инспектора народных училищ и его канцелярии положенную по закону 27 сентября
1919 г. денежную сумму.
3. Отпустить единовременно из средств казны на оборудование канцелярии инспектора
народных училищ пятнадцать тысяч рублей.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 10 марта, № 18.
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№ 129
12 апреля. Закон об открытии Агдамского высшего
начального училища
ЗАКОН ОБ ОТКРЫТИИ В СЕЛЕНИИ АГДАМ ШУШИНСКОГО
УЕЗДА ВЫСШЕГО НАЧАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
1. Открыть с 1 октября 1919 г. в сел. Агдам Шушинского у. высшее начальное училище по
положению о высших начальных училищах.
2. Отпустить из средств казны на содержание означенного высшего начального училища до
конца текущего года: а) двадцать семь тысяч триста пятьдесят (27350) руб. на содержание личного
состава, б) двадцать шесть тысяч (26000) руб. на учебную часть и в) тридцать три тысячи
четыреста тридцать три руб. тридцать три коп. (33433 руб. 33 коп.) на хозяйственные и другие
расходы.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 327, л. 31.

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 21 апреля, № 27.
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№ 337
13 января.** Постановление об учреждении должности временного
генерал-губернатора Джеванширского, Шушинского,
Джебраильского и Зангезурского уу.
При сем прилагаемый доклад министра внутренних дел принять и в пределах
Джеванширского, Шушинского, Джебраильского и Зангезурского уу. учредить должность
временного генерал-губернатора с правами и обязанностями, указанными в представленном
докладе.***
Поручить министру внутренних дел к следующему заседанию Правительства указать
кандидата для назначения на должность генерал-губернатора и представить свои соображения о
том, какую сумму необходимо отпустить в распоряжение последнего.
Архив, ф. 894, оп. 2, д. 81, л. 49.
Азербайджан. 1919. 19 января, № 12.

**

В Архиве датируется 15 января.
В газете опубликовано без второго абзаца.

***
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