СОВЕТ МИНИСТРОВ КОМИ АССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 1990 г. № 24
г.Сыктывкар
О передаче памятника архитектуры - Вознесенской
церкви в микрорайоне Кируль г. Сыктывкара
общине Русской православной церкви
Религиозная община Русской православной церкви в г. Сыктывкаре,
зарегистрированная Советом по делам религий при Совете Министров
СССР 29 марта 1989 г., настойчиво добивается передачи здания бывшей
церкви, где с 1987 года размещается республиканский историкокраеведческий музей.
Группа верующих провела дважды сбор подписей среди жителей
города и более 2,5 тыс.человек подписали просьбу о передаче культурного
здания общине Русской православной церкви.
В редакцию газеты «Красное знамя» поступило более 100
коллективных писем с просьбой о передаче вышеуказанного здания
верующим.
Сыктывкарский горисполком совместно с кооперативом по
социальным исследованиям «Диалог» провели экспресс-исследование по
изучению общественного мнения по данному вопросу. 75,2 процента
опрошенных на улицах и 91,6 процента ответивших по почте высказались
за передачу культурного здания общине верующих Русской православной
церкви.
С 1985 года религиозная обрядность в г. Сыктывкаре возросла в 4
раза, что говорит об увеличении прихода и потребности в дополнительных
площадях для верующих.
В соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля
1929 года № 35 «О религиозных объединениях» Совет Министров Коми
АССР постановляет:
1. Министерству культуры Коми АССР (т. Кортошкин):
передать здание Вознесенской церкви на баланс Сыктывкарского
горисполкома в срок до 1 июля 1991 г.;
перевести художественный музей в здание по улице Кирова, дом 44;
разместить этнографическую экспозицию из здания музея в
микрорайоне
Кируль
в
освобождающееся
здание
по
ул.
Коммунистическая, дом 6, до июня 1991 г.
2. Сыктывкарскому горисполкому (т. Липатников) передать здание
Вознесенской церкви в микрорайоне Кируль Сыктывкарской общине

Русской православной церкви с 1 июля 1991 г. и произвести отвод
прилегающего к культурному зданию земельного участка.
Мемориал борцам за советскую власть в Коми АССР оставить вне
отводимого участка.
3. Объединению «Комигражданстрой» (т.Козлов), Министерству
культуры Коми АССР (т.Кортошкин), Госснабу Коми АССР (т.Зольников)
принять меры к ускорению ремонта здания по ул. Кирова, дом 44 для
размещения республиканского художественного музея и ввести его в
эксплуатацию в июне 1991 года.
Зам. Председателя
Совета Министров
Коми АССР
Е.Попов
Управляющий Делами
Совета Министров
Коми АССР
Б.Ладанов
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