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ýоеlановленхg Совmа &HrctpoB i{iЮP аr 24 вя. IfflB голд } I&'
'0 соадgtш ВсевоссшЁеrоцо Встgршшо-овноцвфq€сfiого ffэеяв г.То'фке Квдпirпrreвоfi Фласаr

ý цаrfir yryEýrrflr еоцIЕao}f,я r fiроýаrчr{пý tlslяlшýов tсто_

*_. F ш цульr!Еt fiIrIЮдoв Россrýсrоý sвдеращш, Еошtf,я tI I)олп Б

пsтрс!хчФNоI, карствецноrr н эцrетнчесвош вФпIr8нrш насgлвtlпя Совеt
- &шшстрв rctrР ц1xня.r ýрqпдоIенgе ltддаrшЕекого оdвисgолЕошаi &lшстер.

с!ва lryль!ур. РСfiСР, gрsалýfls Сgs€tсцого фrцв цульчtр о gоqпFfiýi
в Iý8r. в г. Тоlпrв t{а.шшиекоl обrаетr kероес**gкого IeToFrHo_
9sýогIЕФчес8оrо rysвя *I}шстGFеrýа ryльrу1r, FЁШР.

&g певýлЕанgG IIоеrе}rозл8Ёшя Соэета fuirrcTpB РЁýР r0 соа_
дЁ$}rш Ьсеросеrlского rg!оЁшьэвrюr.lвфческого цr8ея в r.Тоltве" оз Ё4
tвя 1988г. } I88 пgпоЕЕоц облggtного Совег8 $аtrцяfirЕ деIryте?ов

РЁýiуtд3
I. Уrравлsш ryýьЁурt о6.шеполýоrе совýsстно с &кпетеlютэшl

кульхурш РOФgР подrlоtоýшь qрqЕ,пшg}rtiя &!я рвврботкш I,8н9I}ЁльtюВ

ех€цн цувGя до I овтdtrж ?.F. I Bsвslmrb оё раэрбоtцу 8 Im8-I9Ф г0,

лЁх. 0сlrцаствlrь в IggI-Iffi rlqпдх ryввефкащэ х ýIжепосФ.ценпе объек
тов ry88я, фрярвш8е еrt коллешglf,.

2. Упржжпэ rytbтtaplt обшспоriоm (г.fЬrупа} в ерr до I
сеtпя6lш т.г. вн*!ý trкЕ.Ешýlшя в ýнжстерсЕsо ryýьsш FOýСР о преr
88 gтаtного lвcr!Ёýalfis ý сtýtrвЕу1н ýсероссrýского шgrоIиЕо-sfЕоf,т&ф-
чgеиого цr8ея. ilодгоtоýЁь fiIцддffiецпя о дЁреfiWr цrаеff ш оdрввоýать
её в l9ffi гоýr.

3. 0прqýе.шь э8ш{r8qýкоц Ё8 вшtолнetrе рбот пg оdъек!аý
rry8ея:

YI{C обдrсвФлýоtв ша rщовqдеý!е цректнIfir, стрпташ$ж рбот
ý реýоrcтwrrr*;

}rrцýвдаýш ryдьтурц обшепшЕоIа - во tr}*tпвв;Býý.
Jщlавлнпэ ЕульtуF[ý аблgеп&Ецошr (т.trIотуп*, т.O;rслов) до I

сепября I988r.. рвзрýогвть с преýllш оIЕatfiваtЁяп грфвш
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tiвгото&пенпя пIюекрно-еýегноf, доrцпrе}пашiн на стрптедь}Iо-ввшо}lЕ-
ш.е и реставIýrшо}шýе 1в,6оты.

4. Тоtr;пС,кскощу иgflодко},qу горсове8а (т.,{еlно8оленк0) до ао
евrуетs I9[ýг. ршкть вOýIюеш об отводе sgrlельннх учестков }qля
cтpCIHтesbcтBlr баsш спецtалнзнровaннOго сrрштелЖо*ro}ЕаfrногО уп-
рsвлеffi|я объqДпне}шЯ "}iшtиrшНг,Iý.цдеНс?рй" н ý дrrдж дOtlов.

iIршнять в ycTa}roBEeHHoý порцдке I}BпeHHe о долевон Jdчастнн
ЦКДДРПtПgЦЙ ГОРДД В СООgуIе}шiш и}!rsнерншх сетеfi ш коrпцпfiмаrдrf,.

СовrесТно е еовgгаuи трудОвнк коллекtивов qредпр}rятнfi ri орган
ншзацrf, гоРдд определить концретнце о6ъёдш работ no *о"д*,rч lryэея.\',-' *5. 06ъ*днненнб "}tпшtнкнграrqдднСТрюдш- (T.i;epeKeTKep) n* ъ*"
деfiствУвщего В г.ТорtКе хоs$аСчётногО реионl]НO-с8роиТелы{огО JГý8ст-к& соgддть в I9Вgг- еЕеIsi8лп3шрванное етр$ýелъно-lбоiiташнOе ущвшешинuе {ccflY) с доведенпеш к ISý году его мощ}rоетu до 4ý *пн.рублвf,
етIюнтельно{оrттаЕшпr работ в год п внполншrь работш п0 реконстgукIIdизданнfi t, еOоtrцпЕешtfi Всеtrюсенfiекого шсторкO*sтногрфческого щrзея,стрнтельетву rr}пкенерншх ее,геfi и благоустроSств;r.

РаврбОтатЬ t{ yrвelПptTb до I ноябрЯ I98s гсде ýрOrtjенrýr р,.8-впт}tЯ црнавОдgтвенНоf; И соrиадЪной баЭrg ТорrОкексгО cct Y С }кД-gаншеt| $онхретýж о8ьектоэ п объёrrов рабст fiо гOд&},.

- rryоекrврованиs к стрOнтелюrво пIюrrgвqдстванноfi баgы ос}щесsЕtlть
в I989-I99a годдх;
- ШPO€Ж!}rFBB&rrHe ?4-KBap8r*prr0гo хилОгс доriа &пя рбот}lикоВ СS8да-
ващоrо ССlДУ в I9d9 ГОд1r fi сц)оýтельство его еобетБеýнцdý cmlgrdn
в I990_I99I годах;
- flРOёк!нIюsеl}.ilе перFоrо ti9, ýв8ртшрноrо анлоrо допiа для lýа.;Iойпшпr
еехеf;нш работrшrков CLlfrY в I9Ё8-I989 годах, етрнтельство еГо C}l-
лаlдi еобсввенннlfi{ в I990-I99I rодах;

,: - щро8кýиров8нне Еtррго Ьg-кsаргпрн(,го йплог0 доr.е ддя шалоееllеf,-
, _ нж 1BбoTHrrKoB Ц)W в Ig80-I9ю годЕх tr сsрктешьствс его собствен-

Hнri}r сплаIн в IýI-IggE год&х.
ь. tlлановоfi Koмtlccиtt облиеполt{оliа (т.Oстрнков) цкýrс}к,трегъ

вцце.Еанпо лнr0iтоs пIюектно-flýъвЕrlтельешrх рбот не прOектшрваниG
в I9d,9sI990 гOдех дэух 3?-кварrиршш rнлrшi доrов
69-кваtrэшrрrого ш{доr,о дош для }rалосеgоfirж СýУ ЁНалrнинграцданстроf,i,
гоетшннttц на i|Ё0 rcecT в г. fopKe н объектов Ilеерссиf,ского ПСТОРlfiО-
ааюграфческого цвеfl.

ВкдпцшТь в ýлаН ГдавкаДинанетРоr, на IggI-I994 годН СТРОШТеПЬ_
етво гоетшшпщf, в дв}rх 27-кв8рrшIЕш( Irrлý лоцов, обье.ддЁенш "ltалпкнtl-
Гt}аЦДýНсТрЙil - cTpo}tTeJIbcTBo объектов Всеlюсепf,свого пс!орlо-
аЕноцвФчесаого lfyвer{.
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? . Инстttтуц5r'Калинингtrшlдднлроект" (т.Вяgовченко ) обеспечить
пIюекрирванне в I98ЬI9ФI годж жилж доjшов и гостиннцы по,заказа,и
УКOа облисволкоltда н уцrхr&аения KorilfJrнaJlbtlol,o хоgяfiства облисilолкOlr€l.

8. УправленшD куýьтурн облисполкома ( т , Ilотупа ) ocylцeeт Ент ь

расЁмрение прн:rводетвекной бавы peeTaBI}lLtиCIHH0I,(, }rцесfка в г.?оlж-
fiе е уведиче!{иек его ýощноети к Iý9I году д0 I идн.рублей и пIюgsвести
в I9Ш-I994 годж pectsB;lalryloнHýe работч на п8,мятникж нстовик и куль-
туFш, составля!шqих конплекс Ьеерссийскgго исторнко-9тнографичес-
Еого lry8ея.

Совrяестнс е fiIввдекиеu СоветскOrо фщц ýультп)н н щett!р&дь-
нъшб совеtош ggеоеехiасшого обцеT ва oxlla}rý fi*.}ffrлниноЪ иеrоý}шш и цуIь
TyIж решить вопре 0 пх долs8ош }ruастни ь фtнансирtsании trвбот ло

itвлиrшнской обдаgти. Срок до I октяdря tr988г,
0беслешrть пол)rчеýне ЕцдеJIеленнж rЁхннкн и оборудоваlrnя

,t_. в соотsgгстэttti е ýоставноs.Еениёra Совgта *iяншетров Eý6t]t' ,эт 24 ная

ry 1988 г. } IBUfl "0 ооцдрннн ýседюесшйсного liстор}rко-аанýгlвф-
чеgкоро цу9ея в r.lЬрrке }tалининскоf; облас?ш'.

9. }шlввлеI{нD вiФmреншж дел облиспfiлхOtЁв (т.r,lрчекко}

объедrнgн}ffo "Itашtrиlшелпоtrвtд,tя" (т.ýдюздов) вьшелитъ по ааявriаll
ý*{У объедýнsнЕtл "fiд.кп}fitýграfiданетроfiП $ рставрцtоншоfi шастеркоf;
необходичое коýilчsство шдiофлвктнруешfl( firrц &ея вýпо;'iilениff cтpo}l-
тельнъж и реставI}ацfiо},нык 1вбот. liоtrждок исilоýьgоввния tiрофлtлýт}i-
pyerm днц оfitrюдеJiшть епецrедьнtшi договоtrюк е ДТ[Н._

I0. 0тделешш Госкоrrш}rтури,зт {]00Р в г.Нgлtlнине (т.Савчел*ко}

расс}lотретъ в усвановл8нноы порffдке воrрое о RкDчýнии г.Торка в
шatrшI}yTH пу,rнýествrtй иноетIвннъш туркстоэ.

II. }rrрвлеrшш палдте.ilьс?в, полшгlпфн и книlцноfi тt\рговдв
(т. tуркин) преýrеrсхrрgf ь в усте$оаленном порядке вкшчеl*r8 ý п8р
спёкftiвttвfi пдан вшIуека равлхчной печатноfi прлукщ,tн о Iieepeeшfi-
екOдf неторикс*ýтнсrрфчеекOм шувёе.

Ia. УпlввленнЕ еi{абжения и сбrва облпсполfiоца (т.}Фдря*
вюв) обеепеtrrrть пФставIq}r натsIжмов и оборудова}мý дrтя выllолýеdt}lя

црграwьт реставрmtо}firf;r работ ка
I3. Peвergie облнеполкоlfr

Jflrрзilвдtиrl ctiJцr.

лекят}икg $0мriл8ксе ýryвея.
(}т 15.0?.В7г. S 2I8 сqштеть

14. Поtrryчкть т.т.Потупа $.Ь., Черноволýнrtо ll.A. кнфtriмн*

ровать вблнсполкоft, о ходе рбот iтФ итогаý кацдого п$лугоддs.
I5. ýонтроль 9а вшполнен}iе данного реýенпя воэдошrть на

эаш. щ}едседатеяя облисflолкOне т. Хр5rсталёву Е. А. rначальнпffа упрsв.Еенпя
ltyýbтy1n* обаrнслодкФша rrýотупа ý.Li., i]редседатедs Торокского гOр[lс*
полкоша т. {ерновOленко ý.А.

ýредседатеJIь ксполнятельного коlrштета
('] р rcrno'пдtnb чЁ пcl_lтншФ Фл ънп гrп кl.llrи.п ётя

l}одпиеь
Пппrtr,*rrь

Е.А.Oуслов
i I i 'iarr.lu.rrr


