
ПО СТАНС) ВЛЕНИЕ

Совета Министров Татарской АССР - 
№ 67

от 19.02.90 го да

О создании Елабужского государственного 
историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника в Татарской АССР.______

Совет министров РСФСР постановляет от 30 августа 1989 года 
ДО 269 принял предложение Совета Министров ТАССР и Министерства 
культуры РСФСР о создании в 1939году Елабужского государственно
го историко-архитектурного и художественного музея-заповедника 
Министерства культуры ТАССР на базе музея истории г.Елабуги,му
зея-усадьбы Н.А.Дуровой, дома-музея И.И.Шишкина и памятников ис
тории, культуры и архитектуры г.Елабуги.

Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 30 ав
густа 1939г. ДО269, в целях дальнейшего улучшения,сохранения и п 
пропаганды памятников истории и культуры г .Елабуги,Совет Минис
тров ТАССР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 . Министерству культуры ТАССР,исполкому Елабужского городс
кого Совета народных депутатев,Министерству финансов ТАССР раз
работать к по согласованию с Минкультуры РСФСР утвердить Поло
жение ,структуру и штаты Елабужского государственного историко
архитектурного и художественного музея-заповедника.

2 .  Минкультуры ТАССР,Госстрою ТАССР,исполкому Елабужского 
городского Совета народных депутатов,Татарскому специальному на
учно-реставрационному управлению объединения "Росреставрация"

разработать генеральную схему развития музея-заповедника, 
утвердить в установленном порядке зоны охраны указанного музея- 
-заповеднкка;

разработать,согласовать с Минкультуры РСФСР,Госстроем РСФСР 
и представить на утверждение в Совет Министров ТАССР комплекс
ную программу реконструкции исторической застройки реставрации 
итиспользования памятников истории и культуры г.Елабуги;

совместно с арендаторами и пользователями осуществить в 
1990-1995гг.работы по ремонту и реставрации памятников и с т о р п , 
культуры и архитектуры в г .Елабуги согласно приложению Ж ;

запроектировать и построить в 1990-1993гг.производственную 
базу в г.Елабуге Татарского специального научно-реставрационного 
® 1 ленИй»а также к 199Ьгоду годовой объем ремэнтно-реставра-



циинных работ, выполняемых управлением в г.Елабуге,до 1,2млн.руб.
3 „Обязать исполком Елабужского городского Совета народных 

депутате в :
создать в 1990году городскую службу единого заказчика по 

комплексной реконструкций городской исторической среды, строитель
ству жилых домов,объекте в соцкультбыта -и "Туризма .реставрации па
мятников. истории и культуры;

решить вопрос о передаче прризБедственной базы Елабужского 
газового управления,по согласованию с объединением "Т атгаз", под 
строительство производственной базы Татарского специального нау- 

.чно-производственного реставрационного управления:
обеспечить отвод земельных участков под, индивидуальное жили

щное строительство для работников Татарского специального научно- 
-реставрационного управления;

совместно с Госпланом ТАССР,с речным портом "Набережные Чел
ны" (т.Сач ахов Д.Б.'О рассмотреть вопрос о строительстве пассажи
рских припало в за  сет капвложений заинтерисованных предприятий и 
организаций;

совместно с Госпланом ТАССР, ПО"ЕлАЗ" обеспечить проектиро
вание взрослой и детской поликлиник,женской консультации.общежи
тия для медработников на 300 мест,детсада на 320 мест,киноконце- 
ртпого зала Елабужского культурно-яросветителшого училища.5,детс
кой худо JiiS ственной школы имени И.й.Шишкина.

4 ЛДииздравохранения ТАССР .исполкому Елабужского городского Сове 
Со вето, народных депутате в принять меры по коренному улучшению в 
Х990-1990гт. медобслуживания населения .выполнению разработанной 
пррграммы ускорения развития материально-технической базы здра
воохранения г.Елабуги.имея ввиду .что Совет Министров РСФСР поста
новлением F&69 поручил Минздравоохранения РСФСР осуществить эти 
мероприятия.

5 .Татарскому территориальному производственному объединению 
"Татарместпром" .Госкомитету ТАССР по делам издательств.полигра
фии и книжной торговли .Союзу художников ТАССР .исполкому Елабужского 
городского Совета народных депутатов обеспечить начиная с 1990г. 
производство художественных изделий и сувениров,наборов открыток, 
буклетов по теметике .связанной с памятниками истории .культуры 
и архитектуры г.Елабуги.

6 .Елабужскому государственному историко-архитектурному и ху
дожественному музею-заповеднику создать экспозиции в соответствии 
со схемой развития музея-заповедника.

Исполкому Елабужского городского Совета народных депутатов, 
Минкультуры ТАССР, Го собъединению музею ТАССР,Музею изобразител в-



зительных искусств ТАССР оказать помощь в создании экспозиции
муз ея-заповодника.

Госкомитету ТАССР по телевидению и радио вещанию,Казанской 
студии хроникальных фильмов осуществить выпуск передач,фильмов 
по указанной тематике в установленные сроки,

7 .Довести до сведения,что Совет Министров РСФСР постановле
нием от 30 августа 1939года №269 обязал:

Госснаб РСФСР и Минкультуры РСФСР выделить в 1990году Тата
рскому специальному управлению машин и оборудования(научно-рес- 
таврациоиному) согласно приложения Ш .

Татарскому специальному научно-реставрационному управлению 
Госкомитету TACCjp по материально-техническому снабжению органи
зовать поручение выделенных машин и оборудования;

Минкультуры РСФСР:
оказать научно-методическую и практическую помощь в созда

нию кспозиции Елабужского го сударственного историко-архитектурно
го и художественого музея-заповедника;

обеспечить в 1992 году-1995г.передачу Совету Министров ТАССР 
капвложений в объеме 100 тыс.руб. ежегодно на долевое участие 
в строительство жилых домов в г.Елабугедцля'-работииков Татарского

АССР

специального научно-реставрационного управления;
осуществить в 1990-1995гг.выпуск фильмов о Елабужском го

сударственном и сто р икс- арх итектурнкм и художественном музее-запов 
воднике и памятниках истории и культуры г.Елабуги. 
о. 3 .Министерству народного образования ТАССР,Госкомитету 
по труду и социальным вопросам обеспечить подготовку высококва- 
л и ф и циро-в'акн ых раб о тнико в- пло тнико в , сто ляро в , каменщико в ,печ~ 
ников,кровельщиков,кузнецов и рабочих других специальностей для 
выполнения реставрационно-строительных работ с учетом наращива
ния их объемов в г.Ёлабуге.

9 . Татарскому производственному объединению промышленности 
строительных материалов организовать производство большемерного 
кирпича и израсцовой керамики для ремонтно-реставрационных р а
бот в соответствии с заявкой Татарского специального научно- 
-реставрационного управлениям

10.  Госкомитету ТАССР по материально-техническому снабжению 
обеспечить выделение Татарскому специальному научно-реставраци
онному управлению необходимых стройматериала в ,комплектующих из
делий и оборудования для выполнения плановых ремонтно-реставра
ционных работ согласно проектно-сметной документации.
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Г Т Хх Л.Госплану ТАССР обеспечить включение в план объединения 
"Намгесфнергострой" строительство производственной базы Татарско
го специального научно-реставрационного управления в г.Елабуге в
сроки,определенные настоящим по становлением,за счет средств, вы
деляемых Минкультуры РСФСР.

12.Довести до"сведения,что Совет Министров РСФСР постанов
лением от 30 августа 1939 г .$269 поручил Министерству жилищно- 
- гражданского строительства РСФСР обеспечить к 1995 году увели
чение годовых объемов строительно-монтажных работ выполняемых 
в г.Елабуге силами Елабужекого ремонтно-строительного управления 
проектно-строительного объединения "Татжилгразданстрой’’ ,До 2
руб;

Министерству жилищно-комунального хозяйства РСФСР поручено 
выделить в 1290-1995гг. Совету Министров ТАССР для жилищно-номи
нально го хозяйства г.Елабуги агрегат для обработки почвы и вне
сения минеральных удобрений ,5 газонокосилок,бульдозера и авто грей
дера.

Территориальному производственному объединению жилищно-комму
нального хозяйства ТАССР,исполкому Елабужекого Совета народных 
депутатов обеспечить получение указанной техники в установленные
сроки.

1 3 . научно-производственному объединению "Казанькомпрессормаш" 
Минздравеохранения ТАССР,Министерству социального обеспечения 
ТАССР,Госкомитету ТАССРцо делам производств,полиграфии и книжной 
торговли ,-Минкулътуры ТА ССР,Татарскому территориальному объедине
нию автомобильного транспорта "Татавтотранс" ,Агропрому ТАССР, 
Военному коммисариату ТАССР,Татарскому обкому ВЛКСМ,исполкому 
Елабужекого районного Совета народных депутатов,Территориальному 
производственному объединению жилищно-коммунального хозяйства 
ТАССР,Елабужскому хлопчатобумажному объединению осуществить в 
1992-2000гг.перевод учреждений и организаций из зданий памятников 
истории и культуры,входящих в состав Елабужекого государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника,в 
другие помещения в сроки согласно приложения №3.

14. Довести до сведения,что Совет Министров РСФСР постанов
лением от 30 августа 1939г.$269 поручил Министерству тектильиой 
промышленности РСФСР,Министерству автомобильного транспорта РСФСР, 
Госагропрому РСФСР осуществить в 1995-2иС0гг. перевод учреждений
и организаций из зданий памятников истории и культуры,входящих 
в состав Елабужекого государственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника,в другие помещения в сроки 
согласно приложению JM-.



15. Госплану ТА ССР, исполкомам Елабужского городского и рай
онного Советов народных депутатов Управлению.капстроительства
при Совете министров ТЛССРТерриториальному производственному 
обьединению "Татарместпром" ,Территориальному производственному 
о бьединению жилищно-коммунально го хозяйства ТАСС?,Госкомитету 
ТАССР по делам издательств,полиграфии и книжной торговли ,Агро- 
прому ТАССР министерству здравоохранения ТАССР ,Минкультуры ТАССР 
Министерставу социального обеспечения ТАССР Министерству Юстиции , 
ТАССР ,Тат военкомату,обкому ВЛКСМ ,научнопроизводственному объеди
нению "Казапькомпрессормаш" ,Елабунскому хлопчатобумажному объе
динению в Ю'50-2000гг. обеспечить проектирование и строительство 
объектов согласно приложению Г5.

IG.Довести до сведения,что Совет Министров РСюСР постановле
нием от 30 августа 1030г. $269:

поручил Министерству текстильной промышленности РСОСР и Гос- 
агропрому РСТСР обеспечить в ЮЛ-2000 гг . проектирование и стро
ительство объектов согласно приложению Рб;

принял к сведению сообщение Министерства внутренних дел СССР 
(т.Оуркин) отом,что оно обеспечит перевод с территории музея-запо
ведника специальной средней школы милиции и отдела внутренних
дел по завершении строительства для них зданий в соответствии с 
постановлением Совета Министров СССР от 15 апреля 1939т. $331.

Министерству внутренних дел ТАССР взять под контроль вывод 
специальной средней специальной школы милиции и отдела внутрен
них дел с территории музея-заповедника”

принял к сведению сообщение Российского республиканского 
Совета по туризму и экскурсиям Центрального совета по туризму и 
экскурсиям ВЦСПС (т.Тантлевский) о том,что он предусмотрит в пла
нах капвложений на X III пятилетку строительств в г.Елабуге ту
ристской гостиницы на 300 мест.

Объединение "Татарстантурист" осуществит ив X III пятилетке
строительство в г.Елабуге туристской гостиницы на 300 мест;

принял к сведению сообщение Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры (т.Королькрв),Российского респуб

ликанского отделения Советского фонда культуры (т.Семенов) о том,
что они примут долевое участие начинал с 1990г.в финансировании 
работ по реставрации приспособлению и музеефмкации объектов Ела
бужского государственного историко-архитектурного и художественного
музея~запо ведника.

Татарскому отделению Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры и Татарскому отделению Совфонда культуры обес
печить перечисление денежных средств,которые будут поступать во



от ВООПИиК и республиканского отделения Советского фонда 
культуры за  работы по реставрации,приспособлению и музее- 
фикации объектов музея-заповедника,
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председатель Со вета
Министров Татарской АССР М.Г.Сабиров.

Управляющий Делами
Совета Министров ТАССР Я.Ф.Козарь


