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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Уполномоченного Совета по целам релиrий
при СМ УССР по Тернопольс�ои области�

Уполномоченннй Совеwа по цепам релиrий при СМ УССР
по Тернопольскои области наче л свою цеятепьнеств с 1966 r0да�1
Гла вннми направлени.ями в работе Совете является пропаганда и рае"•
яснения Конституции CCCP i Ленинсхих при�щипов свободв совести J еа�
коноцательства о культах и контропь ее er0 соблю�ением овnигиоа
ннми органиааuиJШи� �ухованстаом, верvnщими�
Большое внимание уделяется упор.ядочению релиrиоаноя
сети, легалиеации нееарегисfрщ:,ованШІх сектантских 7рушr, внявлению
и пресечению противоеаконной де.ятельн0сwи иеговиєтоа; униа�ов. пяти�
десятников, рваного рода миссионеров и зкстемистові Однако� не
смотря на проводимую работу и полученнве некоторне положительнне
рееультатн религиоеная обстановка в s�ласти 0стается с.nожнои-�
По состоянию на 1 янва�я 1979 года на реrистрац�и
состоит 497 об"единений русской п-равоа11авнои церкви, Почеевскея 11111
Лавра1 три римо-католических общества, 44 s�щества ЕХБ и опно об"
единение адвентистов седьм:оrо дня;; Во всех религиовннх об"е.пинениях
насчитнвается 540 олушетелей �ульта, более 8 ТJІGЯЧ человек церков
ного активе, в том числе 2?QQ человек членов исполнительнн� орга
нов и религиоаннх комисси й; К�оме зтого на территории области
действуют неаарегистрироааннне сектантские групнв: 2 группв ЕХБ
в количестве 76 человек, 14 групп пятидесятмиков 844 человека,
13 иеговистских гру,пп. 562 человеюе; п0кутниюов - 27 человек,
униатского духовенства . 30 человек, 66 монахинь бнвmих униатских
моне стврей •'
Релиrиоаная обрядность в @�ласти оатается еще внсохой
несмотря на то, что иа гоца в год оне понижается/ Если в 1967 гоцу
процент по крещению становил 58,5%, то в 1,78 rФ�У- 28,0'/4, по
до
бракосочетанию с 2?% до 13%, покоронн с участием церкви с
?4%f В области прово.цится аначительная работа по внедрению dее
рели гиоано й обрядности� Р егистрация ново'(Южденнs�, бракосочетании
пр ово.цится в 220 комната:х: тораествеmшх сосSн:тии. It услуrам трудя
щихся области 14 салонов и 5 пунктов цриИома еахаеов, 19 бюро ри
туельннх услуг в тFч� 4 бюро комппексноrо о�сnуиивания, 51 риту�

т
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альнея площадка t 2 дома rраидансхой панихицн;
Уполно моченннй Совета окаеввает помощь ерrенам влесm на местах в·
применении ааконоцательства о культа�� орrениаеции систематической
учебн членов комиссий сопействия, JЛJчmении их дея�ельности t оад0ровлени.я релиrиоенои оботановm в о(Snасти�1
Уполномоченннй Совtта по целем w�лиrии при СМ !ЄСР по Тернопопьсхей
области находите.я в подчинении Терн0я0льє�оr0 о�писполкома�
Зкспертиеа ценности докумен-rов Упоnном:еченного СовеЕ
та проведена в 1980 году. На постояннФе хранение отобрено � t11
дел, п оцле,кит уничтожению�'З делt
Научно-техническую обраб@тку цокументов провела ст1:
архивист хоерасчетного отцела rосударственнего архива Тернеполь•
ской области Н.В1�Дегтярева�1
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То ·:.:є сел Чортковского района з�
1970 год.

50

іІ
• То �е с�л Шумского раnона ва
01
1970 год.

О'),•
;;;i ._. .

48

Отчєт� о количествециом составе общин
ЕХБ,обрццности,посещении молитвеннш
собрQr-rий- В�РJ'!ООJ.ИМИ по районам области
3Q 1970 год.

9·З. Отч8т о количественном сост'1ве Еогда
. новскои общинн АСД, сбрядности,посеще
нии молитвеннш;: собраниі веружхцими и
др. за 1970 год.

52

72

2

�

---------

--

1. : ___._____2._..-

·.

94. Отчз'І1 о деятельности ПочаевсR<:>і
Лаврьr аа 19?0 год.

8 •

12

-

•.
5 . -.· 4 .----

95. Справки о состоянии 1tентроля за соблю- 23марта
дснием sаконодат�ль ства о Rультrос по
декабрь
рзttонзм облзсти за 19'70 год.

10

24

.

Спр�.1вки по Б!:іПОлнению решений облисzтол- 5ф{варя:
.,
Об
I{OMD о деятельности религиоанш оощин
S июня
н� территории области аа 1970 год.

35

1 9' 7 1 год.
97. Сводньтй отчGт о нGличи и религиоанюс
об "единенwй ,с л�ителей культа,обслу,и
в·:1ющам пєрсониле, членов исполни'!'ель
ньос органов в области sa !971 год.
98. Своднне отчетьr о наличии релr,wиоsиш
об "единениї,с луt.t:ителе�і культа,обслу
:":ивзющем персонале ,членов исполнитель·нь�х:
орг::н1ов по раИонам области sa 1971 год.
99.

Отчети о деятельности религ�оsню:
общин русскощ православной церкви

сел БерG��нского района аа 19'71 год.

89

136

100. То :1·е сел Борщевс1tого ра:їона за
1971 год.

120

101. То же сел Бучачского района за 1971
год.

52

-

-----з.----:

--. ____ :
.....--1._.: ______.____________2. '______
1oi. Отчетн о д�ятельностирелигиQзнш
общин pyocкoll' православной церкви
сел Гусятннстfого района за 1971 год.

103. То :;.:е сед Залещицкого ра�она аа
1971 год.

бО

107. То т�е сел КрАм�нецкого райОна зз
1971 год.

'120

108. То ::�с сел Ланевецкого р�іона аа
1g71 год.

115
за

110. То �� сзл Подволочиского района sa
1971 год.

111. То

сел Теребовлянского раtона аа
1S71 год.
"і.:Є

109

108

;.Об. То r."2 сел Нововсного ра�она аа
1.97 З. год.

рзиона

-----: .....5.___

144

105. То :�:е сел 26 оровс�tого района ва
:1.971 год.

FC сGл Монастнриского
19?1 год.

__,_,4.

б8

1.04. rro :Іе ССЛ 3бара�СR0ГО раі¾ОНа 8а
j_g71 год.

109. То

1З -

108

96

- 14 -

1• ....: _________2 • ..,________ •• ....._,. З •
1'
112. О!чGтьr о деятельности религиоsкш: общик
русской православной церRви r.ТернQполя
и сел Тернопольского района за 1971 год.

.......,.....

113. То -м:е сел

год.

114.

То �-е
год.

Чортковс:кого района ва

сел

ШумсRого ра;;она

ва.

--- •• .....4.----- ••

1971

5 •--...

�

88
12'7

1�1

116

115. О�четн о колич�ственноим составе сбщwn
J.

ЕХБ ,Обрядности ,посещении молитвеннь�х
собранип веруt0щими по районам области
sa 19?1 год.

116. Отчет о :количеств�аном составе ВогдQ
новской сбщинн АСЦ,обрядности,посещении
молитвеннш.собраниfr верущими и др.
за 1S71 год.
117. Отчетн райисполкомов о деятельности
рслvІгиоsньос общин на территории об
ласти sa 19?1 год.

.,.
б

55

118. Отчет о деятельности Почаевской
ЛnврБ sa 1971 год.

8

119. Доклад уполиомоченкого Совета о ре
лигиоsноп обстановке в области на
областном совещаиии от 25 марта
1971 годз.
120. Сnравки о состоякии в:омтроля за
поддержанием sаконодат1льства о

238

25февраля
2Зноября

-

15

-

----з. �: ----4. : -5.-

___....,_.1._: ____ ...,...._,___2. ___________ :
религиоsн:w.. культах в 0бласти аа 19?1 гсщ.

___,

26

121. СпраВІ(И о религ иовно� сбст ановке в области 10авгус�rа
за 1971. год.
22аоября. 12

122. Своднн;J отчєт о Ііаличии редигиовнш 0б"
�динениі ,сл��ит0лGИ- куль та, обслу.ь:ив3ЮЩем
пєрсонале, членов испо_щт тельн� орга нов
в области аа 1972 год.

23

123. Своднь�G отчG тьr о наличии рели гиовннх об"
единеr-ІИіl, с;mуr.:итсле й Rулmта, об служивающем
персоналс, членов исполнительнш: органов
по ро.Нонам области за 1972 год.

85

124. Отчет� 6 деятельности р�лигиовнш общин
pyccOI\}f православной церкви сел Бере
:.·:ансr\ого района ва 1972 год.

102

1?:
.....,:)

.. То ·:·,е сел Борщевского района аа 19'72
год.

126. То :.:-:е сел Бучачсrtого района ва 19?2
год.

91

39

127. То ·::е сGл Гусятинского раііОІіз аз
1972 год.

81

128. То :,\с сGл 3алещицк ого рзпона sa
197.2 го.п;.

5?

16 -

- ---------�- ------------ . -------8 . -.· ---4 . __..._.._..• ---,-;) ·---

1. .•

.....,_...

?'

•

1"0
-.І і/.. Отчетьт о депт�льнос:ти рслигv-.оанш
общr,ш pyccit0it rтр::шославно.н церІ(ВИ
сел 3б аро.::::ского раf!она за 19'72 год.

1CJ7

130. То �-е сел 3боровсrtого рзйонn за
197:8 год.

84

131. То ·,-.·е сел Ііоаовского ра rона за

гоц.

48

13�. То 'є сел І�ре:м�нецrtого рапонз аа
1�74 год.

so

j_33. То ·· а сел Лановсц�ого ра нон о аа
1S?.'� год.

184:.

то

::::е: сGл Мон,стнрисRого partoнa за
1g;,.2 год.

зо

136. То . с сел Подволочиского pa:toнt:
3� 1g72 год.

81

136. То : є сєл Тєр'?бовшп-rсr{ого р�.нона аа
1�72 гоц.

72

137. То --:с.: г.Тсрнополя: v1 сел Т�рнопольского
pJ .:1онr.1 во 19?.2 год.
3.38. То ·те cG.tJ
C'n•?. год.
1_ .І(�
)

ЧорТКОЕСRОГО

parlon� аа

139. То :-с сr. л Шумского раиона зз 19?2 год.

84

17

--

-

_________ : __з. __ :___4.__ :_5. ___

1._� ____________2.
140. Отчстн о кол1-1"Част!?ен:.нои. с0ста:ее oбr:r,tffl
ЕХБ, обря:цн9сти ,.посе;ценw.� ІЕОЛ'!Т�Ііню::
собр�а-1ий всру.·<ЩИі.1.!: по р�іJонам оолассrи
за 1972 год.

105

141. Отчет о Еоличєстве�ном состQве Вогда
ноес:коН общиньт АСД,обрядности,посеще
ни:и молитвеннш. соб рани� веруtОЩими и
др. 33 1972 год.

5

142. Отчстн о рuботе rtомиссий содеttст вия:
испол:ком,3r.� тто н:онтрото sa исполнением
ве.коr-1одотrльства о пультах по ро�онам
обл:1сти 8Q 1�72 г·од.

J•L••X'\J.
,...-• Отч�т о деятельности Почаевской
JІ[!врьт s::1 j_<;72 год.

1('4. Спр.1вки о религиоанон обст�новке в
обт.1сти аа j_S72 год.

б5

б

lя:нвnря:
1бноября

16

145. Спр:ЗЕRИ об ОСВQGі:ІИИ-НGДЄЕств;укщшх
1:<:уль Т OEW: ПСlvЮЩС!-ІИ!!, СОСТОЯНИИ КОНТ- 20 аnрСЛЯ:
роля: а� деятельностью �.юнасть.,рей и др. 24оЕтября
3Q 1972 год.
1 � 7 3 !'08·
146. Р(\шєнис облисполrf.ома 1� 243 "Об ос- 28 мая
воении нсдо [ствующих: хультов� по- 19октября
мсщенин в _раі:он ш области" и сnро.:в1пr
о его внттолнєнии sa 19'7З год.

13

18

r---1.. _: ___________
_
2. ________ :_3._:_4._:_5 ·147. Сводньтй отчет о наличии релиr!1оsнш:

об "едине ний ,слуrtит@ле п І(ульта,обслу

·�:ивающе:м п<?рсоналс, членов исполнитель
нь1х органов в облDсти аа 19?3 гед.

17.

148. СводнL,;С отчетн- о наличии рели:rиоsн.ш: 0б"
с?дr,1r1, ни і�, gлуr;:итзле�-:- F.ульта, об сл�иващем
персон зле, ·ч.пенов исrтолнительнш: органов
по pJf.rOHOM обліJСТИ аа 1973 год.

73

149. ОтчGТЬІ о ДЄЯТ6ЛЬНОСТИ религиоВНЬ!Х общин
русской пра:sослс�вно�r цєрr<БИ Бере-іrанQкого
рз1,�он2 аа 1973 год.

102

150. То -·о сел БорЩGВСІ(ОГО pafjOHQ аа 1�?3

год.

151. То ·:є сел Бучачско го района ва 19?3

год.

152. То ·--е сел Гусятинсr{ого ра;rона ва 19?3

год.

153. То -·е сел Sа лещиццого рай.она ва 1S?3

год.

154. То -�е сел ёб ::�ра;;:с:кого рапонn sa 1WЗ
год.
165. То -�:е сел 3боровс в:ого poji0H3 sa 19'73

год.

87

З9

81

54

108

84

19 �-1._: _________, ___2•-���----=
156. Отчетьт о деятельн ости религи.озкgх
общин русс1<01 православно� церкви
сел КоsовсRого рамона аа 19?3 год.
157" То �е сел Кре·�нец1(ОГ0 района аа
j_973 год.

158. То ??6 сел Лановсцкого района ·sa
1973 год.

159. То J:.Є сел МОНЗ.СТЬ1РИСК0ГО района за
19?3 год.

: 5. -: 4. ---8.--

45

90

90

33

160. То ж:G сел Подволочис кого района за
1S?3 год.

81

lб:!.. То ;�:е сел Те реб овлянс1сого района еа
1�3 год.

75

162. То ,s:e Г о Т<:рнополя и сел Тернополь
ского раіtона sa 1973 год.

71

lбЗ" То :;i:e сел Чор тк овс:кого ра�она sa
19?3 год.

96

164. То ::;е сел Шумского раr.она за 1978

год.

165. Отчет ...; о 1соличес'l'венном составе общин
ЕХЕ,обрядности,nосещении мопитвенкьа:
собраний веру�ацими по районам области
за 19?3 год.

147

-

- ---------2. -----------·• ---З .

1. :

166. Отчет о количесfвенном сос�аве Богданов
сttоіі общиньr АСД, обрядности ,посещении мо
литвGннш собраний взру!І]Цими и ,цр. аа
CN,-.,
1.:,r
u ГОД.

167. ОтчетЕ о работе комиссий содеіствия
иополкомам по ttонтролю еа исполнением
законодательства о культах по районам

области зо 1�73 год.

168. Отчет

о ДQЯтельности Почаевс�он
Лавр� ва 1973 год.

169. Докл3д обусилен ии контроля за подце,РІ:а
нием а:2:конодательства о Rультзх на куст�
вом оов0щании за 1973 год.

- 20 -

.• 5 ..• 4 .--

�___,

8

67 ·

16

16

1?0. Справrtи о религиоеиоjf обстановке в об
л&сти 83 1973 год.
171. Срравr<и,доклмньrе записRи об усилени и
антирелигиоено, работн с реди населения
обла сти по внедрению обществен нш беа
религиоsнш обрядов за 1973 год.

1 9' 7 4

18?

ГО_&,,

172. Сводньтw отчет о наличии религr4оsн�
об"единений ,служителем кJ1льта ,обслу
:.,:ивающем персонале, членов исполкитель
ньос орг:Jнов в области за 1974 год.
178. То 1,е по районам области за 1974 год.

. 26
11?

21 -

--

---з. ---- : ---4. --: ---5.----1

1. : ____ ,__2. _________ :
174. Отчетв: о деятелькости религиозннх: общин
русско� nрзвослав ков церкви сеп Bspe
·r;raнc1NГO рамона sa 1974 го д.

175. То уе СGЛ БорцАВСRОГО ра?�онз за 1974
год.

З.76. То �G сел Бучачского ра иона за 1974
гсд.
1?7. То :t,;e сел Гуся:тинского рапана за 19?4
год.
178. То r.;c сел Sалещицког о района за 1974
год.
179. То 1:.·е сел Збар�ского района аа 1974

год.

180. То �е сел Зборовского района ва 1974
гсд.
181. То ;2:е сел Коаовского рійона зз 1974

год.

182. То ;::е сел Кременецкого раtока за 1974

год.

183. То �-е сел Лановецкого pavtoнa за 1974

год.

140
116

54

104
?б

132
112
60

124

120

-------------

. - ·. ----

_____2.
184. Отчетн о деятел ьнос ти религиозкш:
общин русско�, nравос лавно1 церRви
сел. Монасть.,рис:кого района sa 19'74
год.

�1

-

·
З
•.......,__,

185. То їїе сел Подволочисв:ого райоиа аа
1<J74 год.

186. 'І' о �-е СGЛ ТерР.б ОЕЛЯНСВ:ОГО ра,tон� аа
1974 г од.
187. То ,·е сел Т<:рноnольвкого рзйоІіа ва

1974 год.

188. То :::,:с сел Чортковс:кого р_sі:іона аа
1S74 год.

189. То :е
год.

с0л Шумского

рай?�з sa 19'74

:1.90. Отчетн о жоличественном сnставе
общин ЕХБ,обрядности,пооещ�нии
молитве нн� собрзниn верущими по
ранонснv. области а� 1974 год.
19'1 • Отчет о количественном составе :Вог
дановско# обЩИНЕ АСД,обрядкости,
посещении молитвенн:sх: собраниІ ве
ру10ЩИ!І.'М' И др. 8G 1974 ГОД.
192. Отчетьт о работе комиссиІ содеtствия
ИСПОЛІtОМQМ по І( ОНТрОЛЮ ва иополнеиием
· еа:конодательотвQ о культах по раtовам
области ва 19'74 год.

. ___ :

22 -

.

:

_..,...4 ��5

44

104
100

є.о
130
117

171

5

.---

1

�

, ...: ---------2.

___,_,

-

_________.

193. Отчет о дея тельности Почаевск01
Л□врN sa 1974 год.

• ____,_З

28 -

• 4 ·----- ·· ---5 ·----·�·-

14

194. Доrtумєнтн/протоколu, справки ,д<жладнвс sanиc1tи/ об 31силении антирелигиоsноі; раб отьr по внедреtіИІО общественньrх
бе8рЄЛИГИ08НЬDС обрядов, о состоянии
17февраля
:контроля sa соблюденнем 5а конодатель- 20сен'l'ября
ство о rtультох sa 19'74 rод.
108
195. Спраеки о религиозноа обстановке
в области sa 1974 год.

5апреля
27ноября

196. Зь�пис:ки- иs протоrіолов sаседани� Со
.вето. тто целJм рєлиг:ии при СМ СССР
о рггистрации религиоsннх обществ
�ХБ в:1 1975-1�6 го дн.

25де:кзбра?5
2бr1вгустз?6

104

8

J.�7. Своднь.тй отчєт о наличии религиоаннх:

об нединениtt, слун-ит@пе і:\ :культа, сюслу -

1°8 .
_.,

� ива�щсм персонале,членов исполнительнюс
оргонов в области аа 1975 год.

25

Отчетьт о деятельности религиоsк�
общин р;усскои православной церкви
сел Бr.реr.анского район� за 1�5 год.

112

19'9. То 1:,·е сел Б орще вского ра.йова за 1975

год.

200. То їїе сr:л Вучачског о района ва 1975
гоц.

--

-

24 -

• ·-·- •-...;;.;;;.;;;;....
-з. ·-·-

-1._: _______2. _________ :
201. Отчетн о деятельности религиовн�
общин руссRОй прав ославной церкви
сел Гусятинского райоиn sa 1975 год.

4

•

85

202. То �-ге сел Залещицкого раfока ва 19?5

год.

64

'208. То ::--с сел 3барвRсRого ра�она ва 1975
год.

1r:л

Z04. То ,-,·є с�л 3боровс1tого раиоиа sa 1975
год.

205. То �е сr:л Коsовского раFона за 19?5
год.

206. То ;::е сел Крсмен�ЦRого раііоиз аа 19?5

год •

. 207. То :;:е сел Ло.новеЦRого района за 1975

год.

52

98

8б

208. То r,·e сел Монастщ,исRого раtона за
1S75 год.

40

209. То 1:се сел Теребовлянсхого paiiOHQ SQ
1975 год.

85

210. То ;::е г.Териополя и сел Тернополь
сhого ой»она sa 1975 год.
..І;

5

-------

- 25 -

з.

1. :
,____2. _____,____ : -· __. ..L
211. о:r-�етн о деятельности религ�овкь�х
общин русскоіі православкоt церкви
сел Чорт новсн ого р аtона за 1975 год.

•

4 • ...._.._.• --5 ··---

--· -----

212. То �е сел Шумского ранона ва 19'75
год.

89

213. Отч€)ТЬJ о !{ОЛИЧG-ствен ном составе общин
ЕУ.В, обрядности, посещении молитвеннgх
собраний верующими no районам области
80 1�75 год.

193

214. Отчет о :количсствею;ом с.оставе Богда
новс1(0И общиньr АСД, обрядности, nосеще
нии молитвеннюс собраний верующими и др.
8З j,$75 ГОД.
.L

5-

.

215. О�четн о р�ботс Rомисси� соде�ствия
tюnОЛІ(О.мам. по контролю sa исnолненr,rем
законодател ьства о -І(ультrос по раіонам
области sa 1975 год.

67

216. Отч�т о д�ятсльности Почаевскол Лавря
Sa 1Cr-!•. t� ГОД.

6

217. Докумєнтн/ттостQновле ния,план рQботн,
сnравни/ о работе обл�стной коми ссии
5 январ я
по обрDвованиrо мувеев ка общестsен
нь,х нnчслтс и освоению недеJствующих 9оRтября
r,ультовьос помещений sa 1975 год.

59

218. Спр:.::вІ(И о религиовиое обс�rановке в
области за 1975 год.

1SЗ

---· ---------==-18!!!1!!!1!!!!!11!!8111!1!11!!1!11!1-В.-___
-

____ 1._: --·-------

2

26 -

·�-----------=_з.__ :_ 4 ..__: ___5 ·-

219. Рсгистрµционное дела о снятии с ре
гистрации римо-R�толичесFо го. костела
"УспАни.а: матери бо:tє�" с.Рацоруб:s:
Чортковского рзrrона ва 1975 год.

127

1 S- 7 б год.
2·20. ??шение солиополкома }t595 от Z2 де
к1бря 19?5 года 11 0 состоянии и мероn:r.)ИЯ:'rиях по усІІ�Лению конт роля в.з под- 28 июня
,цср;::::н-1ие:м ваконодательства о религиов- 1Sиюля
:1�.л. культD.Х" и сuравки о его вШJолне-

нии sa 1<z·7б год.

221. Тln ::шьт р2ботЬ; по улучшсни-0
1 атеис'l'иче
ск ого воспит3ния, внедрения безрелиги
оано:� обрР.:дност и и подцер;с!Uіию ваконо
д:�т,-:-льстЕа о р�лигиозньос Rультех на

1976 год.

28

13

22-z. Сводньш аrчGт о наличии религwоаньос
об"сдине!-іИН ,слуr�ителе1' Rульта, обслу
,.,._ившощем персонале ,членов исnолнитель
Нё1Х орг·::�аов в области за 1976 год.

26

223" Отчотьт о цеятєльности религиозннх с6щин
руосвел православної церк ви.сел Бере
:-·т1сrФго pai:OHQ за 1976 год.

114

�24. То �е сел Борцевского раіона за 19'76
год •

Т8 �с
год.

с�л Бучачового раІока за 1976

79·

46

І

- 27 -1._:_··�
- -·-----2.__________: ....._,З
226. Отче тн о де.ятзль нос ти р�лигио
. енюс
общин pyccROfl пр�вославной �рхви
сGл Гусятинск ого района sa 19'76 г од.
227. То j.�є сел ЗалещицRого ранона вз 1976
год.
228. Т о .:е сел Збара;ІсRого район:а ва 1978
год.
�S.

то

гo.rr:.

·
4 •_,_,_,..._•· 5 ·-.___ ._,_,,_,_
84

65

108

·е сел 3боровско го ра�она ва 1976

230. То ~·;с се:л І{оsовсшого раtонз ва 19'76
го.n,.

52

231. То · ·с сел Кр2мен0цкого района
гоц.

96

В'Q

1976

232. То -,.r.. сел Л ановецкого раііона sa 1976

год.

азз.

то ·-·е сел Мон�ст:�1рV�ского районз ва 1S7б

Z34.

тg

гсц.

·.:с сел Подволочиск ого района ва 1$76
год.

40

'v

85

�85. То ·-:re с�л Теребовлянского раіока еа 1976
гоц.

82

236. То :�е г"Тсрнополя и сел Тернополь
СRого ра�она во 1976 го�.

75

- 28 -

з. ............. : --4. ........,_, : ...,..._5 •---

-_1._: ______.�• __,________ : ___

287. Отчrт:1 о ДС!ЯТЄЛЬНОСТИ репиги:озн�
общ ин рус ской правослаmrой церкви
сел Чорт�овского panoнn аа 1976 год.

238.

То ?.:е
год.

114

сел Шумсrtого района еа 19'76
88

239. ОтчGтu о ко личественном с остав� общИ!f
ЕХБ,рбрядности,посещении молитвенньос
ссбраниN ве:рующими по районам области
8U 1976 ГОД.

205

240. От·чет о колич1;ствееном cocrraвe Богдан овсr<е 1і общ иньт АСД, обрядrіости t rтосеще
нии МОЛИТВGННШ с обрании вер;укхцими и др.
SQ 19?б год.

5

241. ОтчстN о работе кQмиссиИ содействия

исполкомам по подцер:;щниювакон одательсrr
в:-1 о религиоsнЬJХ культах по районам

области аа 1976 год.

242. Отчет о деятельности Почаевскои Лаврн
sa 1976 год.
.243. Спр::�в:::.и по вьтполнен.ию дирек�rивного
п исьма сблисполкома об обстановке
в рG1Нонах обласwи во время рел игиоs
вь�-х прйздников ва 19?6 год.

4

2?апреля
5 мая

244. Споав:ка о сост оянии об"едrтекиІ пятидесятников,про-s:ивuхцш: в ооласти и коит роле за их деятельностью за 19?6 год.
1 9 7 7 го.g.

?О

80

11

-

. ·- •• ІІЬZЦ.::

: ........4. ------: ----5 • -----

Ш

29

з. �

,..........---�1, ....: _______2. _________ : �
245 о Мероприя тия о мерах по дальке1ше:му
усилєr-Іию р11ботн по пресечекию проти
воsаконно.и деятельности остатttов уки
атского духовенства,сентантов пятиде
сятниRов в области на 1977 год.
246. Своднн:t отчет о наличии религиовнш:
об "единении ,слуїїУlтеле ,t 1tультз,обслужи
вающем персонал::.,членов исполнительнш:
оргsнов в области аа 1977 год.
247. Отчетн о деятельности рєлигиовннх
9бщин русскон пр[!ВОславноt, церкви сел
ЕGр'::·�.;знсrtого района sa 1977 год.
_248. То ·-·є сел Ворщевс1�ого раnонз аз 1977

год.

249.

тu · .G
гоц.

250. То

·--�2

год.

сел Бучачсного раноr-1а

BQ

1S?7

21

15

110
110

4?

сел Гусятинu:ког ор�аИона sa 1977

251. То :;\е сзл ЗалещицRого района ва 1W7
г од.

64

252. То �е сел 3бара4с:кого райока аа 1977
год.

115

·�е сел 3боро.вского раїон:� за 1'Л7
253. Т�
('

г од.

99

- зо -

-

: З. --: 5 • ---: 4. -____,_,_

.----- 1. : ____. ___ ....._._�2 • �-------254. Отч0тн о деятельности религиоsкнх
общин русской православной церкви.
се.п І{оsовского р�нона sa 19?7 год.

255. То

�е

сєл

Кременецкого
pDйOHGI3 8Q 19?? ГОД.

и

51

Лановецкого
10

256. То е сел Монастьrриского района sa
1.S:77 год.

З9

257. То '!е сел ПодБОЛОЧИСRОГО района sa
1977 год.

84

258. То ···е сел Т<:ре:бовшrнского ранена за
1977 год.
259. То ";;;.е Г о Тєрнополя и сел Тернополь
сн:ого ра іОН3 sa 1977 год.
260. То ..,.а сел Чортко:ес:кого ра пона за 1977

год.

261.

•r о

2б2 о

Отчетн

:--:··є сел Шумского раіtона sa 19?7
год.

о ко личественном составе общин
ЕХБ, обрядности ,песещении мо литвеннш
собрш-rий еерующими по раіонам облас ти
8D 1977 ГОД.

263. Отчет о :количестsєwном составе Богда
новсr�оJ о()щиньr АСД,обрядкооти,.посеще
нии шюлитвеанш собр�иий ве рующими и др.
SJ· 1977 ГОД.

81

7?

90

90

129

5

81

___ 1._: ___________ _:2
-_____:-

264. Отчети о

. ____-_______ :

з. ----- : .,_,_,_ 4. --: �5. ___,_...

�

р�боте комиссий по uодцер�акию
sаконодотельства о рслигиоsнwс культах
по районом области BQ 1'Л? год.

255. Отчет о деятельности Почаевс:ко 1: Лаврн
83 1977 год.
265. Спрt:n:в:и ,.цоrтоднью азписки о состоянии
Ї1оатроля а1 соблюдением sа�Nнодательc rrБQ о рслиг.иоsвьD� [іульт::rл в облости
з:� 197? год.

.... 6,..,

�..., І •

80марта
5июпя

Пл:а ргботі:J и r,r.GpoпpиятVin об уоилении
б орь 1 Е с б ур··:уа sн0ir, б ур7-:уаsнс-н ацvіОН а
л·,, СТИЧ.GС:КО :, СИОНИСТСRО1і И рGЛИГИ08tіОИ
проп,-sгr.ндо.l н� 19?8 год.

то

�;;:е сєл Еорщевскоrо район2 ез 1S,?8

год.

270. То ·-с сел Буч;1uского p:)�OHQ 8 "' 19?8
ГОД о

�71. То �:r: сsл Гусятинсь:ого раtсн� ss 1978

год.

�72. То �с с �л 3�лещиu,кого ра "она sa 19?8

год.

81

5

2.68 •. От�:-єтн о депт�льности рел•,:гиоеи� сбЩ!4Н
русско.ї прr.воот::внои церкви сел БереrІ�И
ского ре1�1она Ві.1 19?8 год .
.26�.

-

41

12

113

111

бЗ

102
бб

_
_ ___а. __________ .
--1._: ___.__·.....--

------з .

Стчет11 о дептельн ости р<:лv.гиоsнr111.: общин
русско�� nраваолавноіі церюзv. сел Ебараz:01:еого р�1Jона зз. 1978 год.

2?4. То

год.

ї3 C(;JI

88 -

· -------4 .---- .• ......5 . .......

----.-. .

85

2боровского prtOoнc аа 1978

99

275. '110 е сел К оаовсrtого ра-�оиD. :аrз. 1978
год.

50

2'76. То ·-с ссJт Крсrv.енецкого роаон� ао 1978
год.

277. То ·= сел Лзнсв�ЦІ�ого ранона
год.

8Q

1�?8

1.,78. ·Го ...е: сел 2-ііон·:ют�иского ралона s� 1�?8

гсд.

279. То �е сел Подволочиского ра�он� ва 1S?8

год.

?З

75

66

.<.80. То .:є сел Т1;ре:бовляаского района sa
1978 год.

120

281. То ·...:С? сел Терн ог.о льоЕого раііона и г. Тер
нополя 83 19?8 год.

68

2&. То :::е с€л Чортковского района в:з 19'78

год.

95

84

-

•

•
h
2.
•
З•�-•---4 •_,....•_,,,_,__V•-.........,.--•1 •_о° ________
_____ •..._._
288. Отчстьт о де.�rтсльности религиовнm:
общин русскоа православно! церRви
сел Шуw.с:кого рзнона sз 1t'78 год..

96

2€4. ОтчетN о количествениом состзве
сощин �.л , рндности,посеu!,ении
�.(олитвсннь:о� соброниі: верущими
по раnон 2м области sз 19?8 год.

�

�·,в об

144

283. От,уст о :КОЛИЧССТВGННОМ QOCTaEe
Fогµ, °'НС вcreot; общиньт АСД, обря:ц
;;-rсст,и, пос�щє нии молитвсниьос со
бр�ни;; всру�ощими и др. аа 1978 год.

5

286. Отчетн о р --бо!{'G І<ОІV!ИссиН по под
дзр·..,.:.Jнию ааяонодатальс'l'ва о ре
л т,-ги оsн m :куль тах по р� Ионам
сб .п '.1СТИ 8G �L 9,78 ГОД •

88

.2�7. Отчстш о дGятельности Почаевсхон
Л1:1вр:оr 8СІ 1978 год.

288. СпрG ВRИ о СОС'l'ОЯ:НИИ контроля з�
собл1Qдением законодательства о
рслv1гиоsн:ь�х :культах sa 19?8 год.

269. Рсгистрационное дело о снятии с
регистрации римо-:кnтол.ичесхого
.костела " Святоu Троиц:ьr11 г.Бор
щев Бор.це вского ра пона ва 1978
год.

14

15 января
14 июня

43

'214

-

2. ______________ :_з.

1._: _______

с __

2S0. Рсгистрационное дело о ОКЯ'l'ИИ с
рсгисТрQЦИИ PИMO-R�TOJJИЧtCROГO
r�остела "Св.Ст.анислава" г.Кре
менец Іtреме:нсцкого района аа
1.978 год.

-

:
---5.--4.

:

187

римо-к�толичесR.ОГО RОСТЄЛQ
св.Ивона 11 с.ГалущинЦl::l Подволо
чисЕого район� аа 1978 год.

291. То

З5

"'7(:

11

155

В дr.1ан;ую опись включено: 291/двести девяносто одно/дело.
С Jf: 1 по }�. 291.

Старшиіr �р:Еивист хозрасчетного отдела облгосархива Тернопопьской
област½

н.в.дегтярева.

И:тогову.1.0з11nись r�

описи s·а:ееряю:

Продсєд:2тсль 3К:
СОГJlАСОВАЧО

/.1 І>/,!::? мс

/бt

Д .О /4' !?НЕ hi'�t

oL'/-o 1-<:Р1/·

('Ал л:

�Pf6�-.Нaut чщu7Ll',Z/

Л�h/7�/),'

(/-.,l}P�k/1�t:.7

a kШ/L�

/���е-�
f1

..
СОВЕТ

по

)ЩJІАМ РЕЛИГИИ

УПОЛНОМОЧЕНІШЙ СОВЕГА

·-./

nm CG�m МИНИСТРQВ УССР

по ТЕРНШОЛЬСКОЙ

опись

Jf, --

СБЛАети

.L. ---

Дел постоянного хранания

Крайние дат@ деп:!979-1985

..

:\

\

,.

\.

УПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ
ПО ТЕРНОПІЛЬСЬІ<ІR ОБЛАСТІ

"ПФЛНФМФЧЕНКЬІЯ �0BE!J'A
ПФ �ЕРНФІfФІІ&Є(&R ФБЛt-\СТИ
282000 n'�pкorr9,n1,., ул. І(. Маркса, І, IJ'e,1. 2-31-10

На М --------- ---·-·• ---

---

І

1

Совета
.Дядьо

Фонд rro ________
Jпись J ________

дел по�тоянного хранения
за І9?9-І986 годьr
!fi п/п: индекс:

:депа

І

2

.
..
..

Заголовок дела
3

Крайние
даЧ'ЬІ

4

:Кал-во
:ли�тов

..

:.,

• Пv
• .l

..
.. .,.,,....,,.

1979 год
292

293

L

ОтчетЬІ о деятельности реnиги
озньrх обществ русской правоепав
ной церкви в селах Бережанск0го района за І9о/9 г@д /им_,ее�ея
СВОДНИЙ П0 раЙ.Фну/

І2З

ОгчетЬІ о деятепьн0е�и репи
гиозньrх о�ществ русской П])авославной и римско-кат0личе
ской церквЕив сел� Борщевек0-

......

.. � '.
-А •3dt»••• ОТ. 1888 Р.•••,.
.

\

.\

/

І

294

295

296

297

298

:

2
2

з

4

: 5

го района за !979 год /имеется
сводний по району/

$і !

z,
Отетw
о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Вучачского района
за 1979 год /имеется сводньІЙ по
району/

42

Отчетw о деятельности религиоз
ньrх обществ русской православной
церкви в селах Гусятинского района
за !979 год /имеется сводньrй по
району/
Uтчеть1 о деятельности религиозНЬІХ:
обществ русской православной церкви
в селах Залещицкого района за І9?9
год /имеется сводНЬІй по району/
Отчетw о деятельности религиоз
ньrх обществ русской православной
церкви в селах Збаражского района
за І9?9 год /имеется своДНЬІЙ по
району/
Отчетw о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Зборовского района
за І9?9 год /имеется своДНЬІЙ по
району/

120

'6?

90

І

· · 299

300

301

' 302

' 303

304

2

з

..

••

: 5

4!

Оrчетм о деятельнос�и рзпигиоз
ньrх обществ русской �ославной
церкви в селах Козовского района
за І979 год /имеется сводНЬІй по
району/

5?

Огчетм о деятельности религиозньrх
обществ русской православной и
римско-католической церкви в се
лах Кременецкого района за !979
год /имеется своДНЬІЙ по району/

98

Отчетм о деятельности религиоз
ньrх обществ русской православной
церкви в селах Лановецвого ра,і\она
за І979 год /имеется своДНЬІЙ по
району/

90

Отчетм о деятельности религиоз
НЬІХ обществ русской православной
церкви в селах МонастЬІрисского
района за І979 год /имеется свод
НЬІЙ по району/
Оrчет� о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной �их
и римско-католической церкв�мв се
лах Подволочисского �она за !9?9
год /имеетея св0дньrй по району/
Отчетм о деятельности религиозНЬDС

73

98

І

\

\

\. \

••

І

2

з

: 4

обществ русской православной церк
ви в селах Тернопольского района
за 1979 год /имеется своДНЬІЙ по
району/
Отчет� о деятельности религиозньzх
обществ русской православной
церкви в селах Чортковского района
за 1979 год /имеется своДНЬІй по
району/
306

ЗО?

308

009

Отчет� о деятельности религиозньrх:
обществ русской православной
церкви в селах Шумского района
за 19?9 год /имеется сводНЬІй по
району/
Оrчет� о деятельности религиозНЬDС
, обществ евангельских христиан-ба.Fі
тистов и адвентистов седьмого дня
в населенньrх: пунктах области за
1979 год том І /БережаНЬІ- ЛановЦЬІ/
Оrчет� о деятельности религиозНЬІХ
обществ евангельских христиан-бап
тистов и адвентистов седьмого дня
в населенньrх пунктах области за
1979 год том 2 /последний/ /КозоваШумск/

55

87

94

124

147

Документ� о религиозной обстановке
в области и состоянии контроля за
\

5

І

:

2

з

4

:5

соблюдением законодательства о
культах /информации, справки,
список/ за 1979 год
ЗІО

Документ� о деятельности Почаевской
лаврьr /сведения, справ:�, список/
за 1979 год

ІО

1900 год
ЗІІ

312

ЗІЗ

314

ПлаНЬІ работ� комиссий содействия
контролю за соблюдением законо
дательства о культах при райиспол
комах на !900 год

32

Отчет� о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Бережанского района
за 1980 год /имеется сводНЬІЙ по
району/

44

Отчетьr о деятельности редигиозНЬІХ
обществ русской православной и
римско-католической церквей в се
лах Борщевского района за !900 год
/имеется сводНЬІЙ по району/
Оrчет� о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Вучачского района
за І900 год /имеется сводНЬІЙ по
району/

48
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315

316

ЗІ?

318

ЗІ9

320
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2

ОrчетЬІ о деятельности реnигиозНЬDС
обществ рJсской православной
церкви в селах Гусятинского района
за І900 год /имеется своднь1й по
району/

42

Отчеть1 о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Залещицкого района
за 1980 год/имеется своДНЬІй по
району/

27

Отчет� о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Збаражского района
за 198:) год /имеется своДНЬІЙ по
району/

40

ОтчетЬІ о деятельности религиоз
ньІХ обществ русской православной
церкви в селах Зборовского района
за !980 год /имеется сводНЬІЙ по
району
ОтчетЬІ о деятельности религиозньrх:
обществ русской православной
церкви в селах Козовского района
за 1980 год /имеется своДНЬІй п о
району/
vrчет@ о деятельности религиозньrх

6:І·
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\22
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з

2
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:5

4

обществ русской правоспавн0й и
римско-каталическ0й церквей в
селах Кременецкого района за !900
год /имеется сводНЬІй по рай0ну/
-32І

322

323

324

,

325

Зб

JТчеть1 о деятельности религиозньвс
обществ русской православной
церкви в селах Лановецкого района
за 1900 год /имеется сводНЬІЙ по
району/

29

vтчеть1 о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Монасть�рисского
района за 1900 год /имеется свод
НЬІЙ по району/

2?

Оrчеть1 о деятельности религиозНЬDС
обществ русской православной и
римско-католической церквей в селах
Подволочисского района за І900 год
/имеется сводНЬІЙ по району/
Оrчет@ о деятельности религиозньrх обществ
русской православной церкви в
селах Теребовлянского района за
І900 год /имеется св0дНЬІЙ по району/
Отчет о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Тернопольского
района за 1900 год /имеется сводНЬІЙ
по району/

35
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326

327

328

329

:

2

з
Отчетм о деятепьности репигиоз
ньrх обществ русской православной
церкви в селах Чортковского
района за !900 год /имеется свод
нь1й по району/
Отчетьr о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Шумского района за
1900 год /имеется сводНЬІЙ по
району/

4

:5

32

З?

Отчетм о деятельности религиозньІХ
обществ евангельских христиан
баптистов и адвентистов седьмого
дня в населенньrх пунктах области
за !900 год том І /Бережанм-Кре
менец/

I5S

uтчетм о деятельности религиоsНЬІХ
обществ евангельских христиан
баптистов и адвентистов седьмого
дня в населеннмх пунктах области
за !980 год том 2 /ЛановЦЬІ-Шум.ск/

!62

330

Справки о религиозной обстан0вке
в области за І9?9 и !980 годв1.

33!

Сведения о количестве религиозНЬІХ
об 1'единений, качественноw и копи
чественноw составе священн0служи
телей области за 1900 год
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І

332

333
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з

: :5

4

Сведения о продепанной работе по
осуществлению контроля за соблю
дением и применением законодатепь
ства о культах в районах обпасти
за 198J год /имеются своднь1е/

33

Информация и сведения о неза
регистрированньrх репигиозньпс
об"единениях в обпасти за 1975 и
1900 ГОДЬІ

334

Информации о прохождении религи
озньrх праздников в районах области
за 198:J год

33.3

Документ� о деятельности Почаевской
лавр@ /сведения, справка, список/ за
198:) год

?

16

198! Г()Д
---------336

План упорядочения религиозной се
ти области на І98І год

337

Оrчет@ о деятельности религиозньrх
обществ русской православной церкви
в селах Бережанского района за !98!
год /имеется сводНЬІЙ по району/

338

Оrчетм о деятельности религиознЬІХ
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341
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обществ русской православной и
римско-кат олической церквей в
селах Борщевского района за І98І
год /имеется своДНЬІЙ по району/

ІІ?

Отчетw о деятельности религиозньrх:
обществ русской православной
церкви в селах Бучачского района
за І98І год /имеется своДНЬІЙ по
району/

SG

uтчетw о деятельности религиозньrх:
обществ русской православной
церкви в селах Гусятинского района
за 1981 год /имеется сводНЬІЙ по
району/

107

ОТчетьr о деятельности религиозньrх
· обществ русской православной
церкви в селах Залещицкого района
за 1981 год /имеется своДНЬІЙ по
району/
Отчетw о деятельности религиозньrх:
обществ русской православной
церкви в селах Збаражского района
за І981 год /имеется своДНЬІЙ по
району/
Отчет о деятельности религиозньос
обществ русской прав0славной
церкви в селах Зборовского района
за 198! год /имеется своднь1й по
району}"
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347
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Оrчет@ о деятеnьности реnиFиозНЬІХ обществ русской правоспавн�й церкви в селах RозовскоFо
района за І98І год /имеется своДНЬІЙ
по району/

2!

Оrчет@ о деятельности реnиFиоз
ньrх обществ русской православной
и римско-катоnической церквей в
селах Кременецкого района за 196]
год /имеется сводньrй по району/

ІОІ

Отчгть1 о деятельности религиоз
ньDС обществ русской православной
церкви в селах Лановецкого района
за І98І год /имеется сводньrй по
району/

зо

Оrчет@ о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах МонастЬІрисского
района за І98І год /имеется своДНЬІЙ
по району/
Оrчет� о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной и
римско-католической церквей в
сепах • Подвопочисского района за
І98І год /имеется сводньrй по
району/
Отчет� о деятепьности репигиозньrх
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4

:5

обществ русской православной
·церкви в селах Тере-бовпянского
района за 198! год /имеется свод
нь1й по району/
350

35І

352

353

3·34

ІІО

Отчет о деятельности религиоз
ньrх обществ русской православной
церкви в г.Тернополе за І98І год

7

vгчетw о деятельности религиозньІХ
обществ русской православной
церкви в селах Тернопольского
района за І98І год /имеется своДНЬІЙ
по району/

бІ

Отчеть1 о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Чортковского района
за І98І год /имеется·своДНЬІЙ по
району/

8?

Стчетw о деятельнос�и рел�гиозНЬІХ
обществ русской православїіЬй
церкви в селах Шумского района
за І98І год /имеется сводНЬІЙ по
району/
Оrчетw о деятельности религиозНЬІХ
обществ еванг ель_сюих христианбаптистов и адвентистов седьмого
асти
дня в населенІіЬІХ пунктах обл
ньt-Креза І98І год том І /Вережа
менец/

7.
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359
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ОrчетЬІ о деятельности религиозншс
обществ евангельских христианбаптистов и адвентистов сецьмого
дня в населенньис пунктах области
за І98І год том 2 /последний/
/Лановць1-Шумск/

І45

Отчеть1 о работе комиссий содействия контролю за соблюдением законода
тельства о культах при райисполко
мах за І98І год

71

Сведения о нару:Jениях законодатель
ства о культах и работе по осуществ
леюпо контроля за его соблюдением
в районах области за І98І год

?9

Информации о снятии с учета неза
регистрированНЬІХ об�динений пяти
десятников за І98І год

!7

Документ@ о религиозной обстановке
в области /сведения,справки, инфор
мация/ за І98І год
ДокументЬІ о полФ:{ении и деятедьности
религиозНЬІХ обІединений и состоянии
контрол� за соблюдением законода
ска,
тельства о культах /докладная запи
информации, справки/ за І98І год
ДокументЬІ о деятельности Почаевской
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362
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:5

лаврЬІ /сведения, еправка, списокJ
за !98! год

І2

ДокументЬІ о сносе аварийНЬDС культовЬІХ зданий в области /актв, заключения, решения и ,w./ за І98]
год

30

1982 ГОД
363

354

365

366

План упорядочения религиозной сети
области на !982 год

2

Оrчеть1 о деятельности религиозньrх
обществ русской православной
церкви в селах Вережанского района
за 1982 год /имеете� своДНЬІЙ по
району/

42

ОrчетЬІ о деятельности религиозньrх:
обществ русской православной и
римско-католической церквей в
селах Борщевского района за 1982
год /имеется сводНЬЇЙ по району;/

52

ОrчетЬІ о деятельности �зелигиозНЬІК
обществ русской православн0й
церкви в селах Бучачского района
за 1982 год /имеется своДНЬІЙ по
району/

!\
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36
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368

369

370
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Оrчет� о деятельности религиФЗНШtІ
обществ русской православной
церкви в селах Гусятинског0 рай0на·
за 1982 год /имеется своДНЬІЙ по
району/
Оrчет� о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Залещицкого района
за 1982 год /имеется своДНЬІЙ по
району/
Uтчет� о деятельности религиозньrх
обществ русской православной
церкви в селах Збаражского района
за 1982 год /имеется своДНЬІЙ п о
району/
Оrчетм о деятельности религиозНЬІХ·
обществ русской православной
церкви в селах Зборовского района
за 1982 год /имеется своДНЬІЙ по
району/

З?І

Оrчет� о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах_Козовского района
за I9S2 год /имеется своДНЬІй по
району/

3?2

Оrчет� о деятельности религиозНЬІ}t;
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38
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373
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Отчетм о деятельности реnиги0зНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах ЛановеЦJ(ого района
за І982 год /имеется сводНЬІй п0
району/

З2

uтчеть1 о деятельности рениnиФЗНЬІХ
обществ русской прав0славнай
церкви в села..х :�онасть�рисск0го
района за І982 год /имегтся свод
нь1й по району/

375

Отчетw о деятельности релиvиозНЬІХ
обществ русской православмой и
римско-католической церквей в се
лах Подволочисского района за I9S2
год /имеется сводньтй по рай0му/

37?

:5

обществ русской пра;восn&вно�и
римско-катопической це1квей в еелак
Кременецкого района за І9�2 г0д
/имеется своднь1й по райФну/

374

376

4

Отчетw о деятельноети рели�и0з
ньrх обществ руеекой ирав0е�авм0й
церкви в селах Те�бФвдянеR0г0
района щз. !982 год /имеетєя с:в0днюй п@
району/
Отчет о деятельности религи0зн0го
общества русской православной
церкви в г. Тернополе за І962 год

Зб

\

42
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378

379

381

382

383
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Оrчеть1 о деятельности репигиозньrх обществ русской православной
церкви в селах Тернопольского·
района за !982 год /имеется сводн�й
по району/

38

Отчет� о деятельности религиозньrх
обществ русской православной
церкви в селах Чортковского района
за 1982 год /имеется сводНЬІЙ по
району/

ЗJ

Отчеть1 о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
цзр�9И в селах Лумского района за
1982 год /имеется сводньІЙ по району/

47

Jтчеть1 о деятельности редигиозньrх:
обществ евангельских хрис�иан
баптистов в насепенНЬІХ пунктах
области за 1982 год том 1 Бережан�
Н:ременец/
Jгчеть1 о деятельности религиозньrх
обществ евангельских христиан
баптистов и адвентистов седьмого
дня в насепенНЬІХ пунктах обпасти
за 1982 год том 2 /последний/ /Ла
новць1-Шумск/
Отчеть1 о работе комиссий содействия
І<онтролю за соблюдением законода
тельства о 1tультах при �спопкомах
за І982 год

93

89
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384

Информации и справки о религиозной
обстановке в области.за 1982 год

385

Анализ проповеднической деятель
ности слуr.штелей культа в Терно
польской ·области за !982 год

4

Информации о прохождении рели
гиозньrх праздников в районах области
за !982 год

IJ

386

387

Информации о снятии с учета неза
рзгистрированньrх об"единений пяти
десятников за 1982 год
Информация и сведения о слу!.<ителях
культа и проповедниках религиозньrх
обществ области за І982 год

389

Сведения о проделанной работе по
осуществлению контроля за соблюде
нием и применением законодатепьетва
о культах в районах области за 1982
год

390

Сведения и список о деятельности
Почаевской лаврм за 1982 год

39І

Документм о сносе аварийньІХ культовьrх

9

9

\

І9
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з
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зданий в области /акт, заключе
ние, решение/ за_І982 год

7

1983 год
392

Постановление Совета по делам ре
лигий при СМ СССР от 29 июня !983
года 11 О состоянии и мерах улучше
ния контроля за соблюдением зако
нодательства о культах в Терно
польской области"

393

План упорядочения религиозной сети
области на 1983 год

394

Огчеть1 о деятельности религиозНБІИ
обществ русской православной
церкви в с�лах Бере�анского района
за 1983 год /имеется сводНЬІЙ по
району/

395

396

з
2

42

Оrчетw о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной и
римско-католической церквей в селах
Борщевского района за 1983 год
/имеется своднwй по району/
Оrчетw о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Бучачского района
за 1983 год /имеется своДНЬІЙ по
району/

41
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398

399

400

40І

402

:
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з
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Оrчет� о деЯ'!'еnьн0сти репигиоз
НЬІХ обще.ств русской православной
церкви в селах Гусятинского района
за І983 год /имеется своДНЬІЙ по
району/
Отчеть1 о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Залещицкого района
за 1983 год /имеется сводньtй по
району/
Отчетм о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах 36аражского района
за І983 год /имеется своднь1й по
району/
Оrчеть1 о деятельности репигиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах 36оровского района
за І983 год /имеется своДНЬІЙ по
району/

33

З?

39

Оrчет о деятел�ности редигиозНЬІХ
обществ русской прав0славной
церкви в селах Козовского района
за 1983 год /имеется �воДНЬІЙ по
району/
Отчет� о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской правоспавно й и

,.

2І
І

2

з ..

4

римско-католической церквей в се
лах Кременецкого района за !�83
год /имеется сводНЬІй по району/
4')3

О:гчеть1 о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Лановецкого района
за 1983 год /имеется сводНЬІй по
району/

4')4

Отчеть1 о деятельности религиозньrх:
обществ русской православной
церкви в селах :лонастЬІрисского
района за 1983 год /имеется сводНЬІЙ
по району/

4')5

uтчет� о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной и
римско-католической церквей в се
лах Подволочисского района за
1983 год /имеется сводНЬІй по
району/

40G

407

Отчет� о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Теребовлянского
района за І983 год /имеется своДНЬІЙ
по району/
Отчет о деятельности религиозньtх
обществ русской православной
церкви в г.Тернополе за !983 год
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413
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Оrчетw о деятельности реІІИРи
обществ русской православной�....-."·
, �-·
церкви в селах Тернопольскоrо
района за 1983 год /имеется евод- •
ний по району/

21

�четw о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
цзркви в селах Чортковского района
за !983 год /имеется своДНЬІЙ по
району/

зо

Jтчетьr о деятельности религи0зНЬІХ
об�еств русской православной
церкви в селах Шумского района за
1983 год /имеется своДНЬІЙ по
району-/

33

Jтчетм о деятельности религиозньюс
обществ евангельскик христиан-бап
тистов в населеннмх пунктах обпасти
за 1983 год том І /ВережаНЬt-"Кременец/
Отчет� о деятельности религиозНЬDG
обществ евангельских христиан-бап
тистов в населенНЬІХ пунктах оfца�ти
за 198.З год том 2 /пос11едний/ 1/Ща.новцьr-Шумск/
uтчетм о работе комиссий содействия

93

І
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\

·23
І

2

: 4!
контролю за с0�mодением зак0н0�
тельства о культа* при райисп0лк0мах за І983 год

4І4

4І5

413

Сведения о проделанной :ра00те п@
осущест�нию контроля за СQ�людемием
и применением законодательетва
о культах в районах области за !983
год
Информации о прохождении репиги
озньrх праздников в районах области
за І983 ГОД
Справка о количественном и каче
ственном составе священников рус
ской православной церкви в области
за !983 год

4І7

Документ@ о религиозной 06стан0вке
в области /докла.дJая запиєка, инф0р
мации, справки/ за !983 год

418

Документ@ о деятельнос�и П0чаевск0й
лавр@ /сведения, справка, список/
за !983 ГQД

:5

5!

32
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1984 год
----------

4І9

План упорядочения репигиозн0й се
ти обпасти на І983-І984 ГФДЬІ
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24
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Оrчетм о деятепьности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Бережанского района
за 1984 год /имеется сводньІЙ по
району/

421

422

423

424

Uтчеть1 о деятельности репигиозНЬІХ
обществ русской православной и
римско-католической церквей в се
лах Борщевского района за 1984 год
/имзется сводньІЙ по району/
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4
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42

uтчетьr о деятельности религиозньrх
обществ русской православной
церкви в селах Бучачского района
за 1984 год /имеется своДНЬІЙ по
району/

22

Оrчеть1 о деятельности религиозньrх
обществ русской православной
церкви в селах Гусятинского района
за 1984 год /имеется своДНЬІй по
району/

44

Оrчетм о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Збара�ского района
за !984 год /имеется своДНЬІй п0
району/
Отчетw о деятельности религиозньrх
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4

обществ русской правосn&вной
церкви в селах абор0векого ,ай0на
за І984 год /имеется СВОДІО:!ІЙ по
району/

36

Оrчеть1 о деятельности религи0зНЬІК
обществ русской православной
церкви в селах Залещицкого района
за 1984 год /имеется сводньrй по
району/

�з

427

Отчетw о деятельновти религиозньrх:
обществ русской православной
церкви в селах Козовского района
за 1984 год /имеется своднь1й по
району/

428

Оrчеть1 о деятельности религиозньrх
обществ русской православной и
римско-католической церквей в се
лах Кременецкого рай0на за 1984
год /имзется сводНЬІЙ по району/

429

Отчеть1 о деятельности редиги@зНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Лановецк0го района
за І984 год /имеется @водЮ5Ій п0
району/

430

ОтчетЬІ о деятельн0сти ре:лигиозншс
обществ русской православной
церкви в селах Монастwрисского
района за 1984 год /имеется сводНЬІй
по району/

Зб

\

\

•)N
k, ( '

26
І
43!

432

433

434

43.3

2

3

..

:

:5

4

Отчеть1 о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской nравославной и
римско-католической церквей в се
лах Подволочисского района за !984
год /имеется сводньІЙ по району/

32

Uтчеть1 (І деятельности религиозньrх:
обществ русской православной
церкви в селах Теребовлянекого
района за 1984 год /имеется свод
ньтй по району/

42

Оrчеть1 о деятельности религиозньrх
обществ русской православной
церкви в г.Тернополе �а 1984 год

4

Оrчеть1 о деятельности религиозньrх
обществ русской православной
церкв�1 в селах Тернопольского
района за 1984 год /имеется сводньrй по
району/

2І

Отчеть1 о деятельности религиозньrх
обществ русской православной
церкви в селах Чортковского района
за 1984 год /имеется сводНЬІй по
району/
Оrчетьт о деятельности религиозньrх
обществ русской православной
церкви в селах �умского района за
І9�4 год /имеется своДНЬІй по району/
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Информации о религиозной обстановке
в области за 1984 год

439

!1нформации о прохож.дении религи
озньІХ праздников в районах области
за 1984 год

44J

Информации о незарегистрированньrх
религиозньrх об"единениях в области
за І984 год

44І

Информации о снятии с учета незаре
гистрированньrх религиозньrх об"ед�не
ний за І984 год

442

Сведения о проделанной работе по
осуществлению контроля за соблю
дением и применением законода
тельства о культах в районах
области за 1984 год

444

:5

Оrчет@ о деятельности репигиозньtХ
обществ евангельских христиан-бап
тистов в населенньІХ пункта� @�ласти
за 1984 год /БережаНЬІ-Шумск/

438

443

4

Документ@ о деятельности Почаевской
лавр@ /сведения, справка, список/
за 1984 год
Документь1 о

снятии с регистрации
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и сносе аварийНЬDС культовш зда
ний в области /актм, заключения,
решения и µ;р./ за !984 год
1985 год
·----------

445

Отчетм о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Бережанского района
за 1985 год /имеется своднмй по
району/

446

Jтчетм о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной и
римско-к атолической церквей в се
лах Борщевского района за 1985
год

447

448

449

Uтчетм о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Бучачского района
за 1985 год /имеется своДНЬІЙ по
району/

З?

28

Оrчетм о деятельности религиозньrх;
обществ русской православной
церкви в селах Гусятинского района
за I98j год /имеется своДНЬІЙ по
району/
Uтчетw о деятельности репигиозНЬDС

\

29
І

2

з
обществ русской правоепавной
церкви в селах Змещицкого района
за 1985 год /имеется своДНЬІЙ по
району/

· 450

451

462

4.53

454

Оrчеть1 о деятельности репигиозньrх
обществ русской правоспавной
церкви в сепах Збаражского района
за 1985 год /имеется сводНЬІЙ по
району/
Огчетм о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
цгркви в селах Зборовского района
за І985 год /имеется сводНЬІЙ по
району/
Uтчетьr о деятельности религиозньrх
обществ русской православной
церкви в селах Козовского района
за 1985 год /имеется своДНЬІЙ по
району/
Отчетм о деятельности репигиозньrх:
обществ русской правоспавной и
римско-католической церквей в
селах Кременецкого района за !�85
год /имеется своДНЬІЙ по району/
Оrчетм о деятепьности религиозньrх
обществ русской православной
церкви в селах Лановецкого района
за 1983 год /имеется сводНЬІЙ по
району/
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4.58

459
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Оrчет@ о деятепьности репиги0зНЬІХ
общест� русской правоспавной
церкви в селах МонастЬІрисского
района за І983 г0д /и�еется св0д
нь1й по району/
Оrчет@ о деятельности религиозНЬDС
обществ русской православной и
римско-католической церквей в селах Подволочисского района за !985 год
/имеется сводНЬІй по району/
()rчеть1 о деятельности репигиозньrх
обществ русской православной
церкви в селах Теребовлянского
района за !985 год /имеется свод
НЬІЙ по району/
Ог«ет о.деятельности религиозНЬDС
,
обществ русской православной
церкви в г.Тернополе за І985 год
Отчет� о деятельн0сти религиозньrх
обществ русскGй пра.воспавной
церкви в селах Чортковскоrо ра.йона
за І985 год /имеется своДНЬІЙ по
району/
Оrчет� о деятельности религиозНЬDС
обществ русской православной
церкви в селах Шумского района
п
за !985 год /имеется своДНЬІЙ о
району/
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Оrчет@ о деятельности религи0зньrх
обществ евангельских христиан-бап
тистов в населеННЬІХ пунктах оdа.сти
за І985 год /Бережа.ньІ-Шумск/
Оrчет@ о работе комиссий содейетвия
контролю за соблюдением законода
тельства о культах при раийсполко
мах за !985 год

62

Информации и справки о религиозной
обстановке в области за І985 год

ІЗ

1986 год
464

465

456

Отчет@ о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной церкви
в·селах Бережанского района за I98S
год /имеется своДНЬІй по району/
Отчет@ о деятельности религиозньrх:
обществ русской православной и
римско-католической церквей в селах
Борщевского района за І98б год
/имеется сводНЬІЙ по району/

35

37

Оrчет@ о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской прав0славной
церкви в селах Бучачского района
за І98б год /имеется своДНЬІй по
району/
\
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469

47J

4?І
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Огчет� о деятельности репигиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Гусятинского
района за 1986 год /имеется сво,цньtй
по району/

35

Jтчет� о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в сепах Залещицкого района
за 1985 год /имеется своДНЬІЙ по
району/

32

Оrчеть1 о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Збаражского района
за I98G год /имеется сводНЬІй по
району/
Uтчеть1 о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Зборовского района
за 1986 год /имеется своДНрІЙ по
району/
Отчет� о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церк ви в селах Rозовского района
за 1986 год /имеется своДНЬІЙ по
району/
uтчет� о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
�ко-катол ической церквей
1�Ч вr& и р
в селах: Rременецкого района за !985

43

3-5

26

\'

33

І

473

474

4?:S

.о
4r'J"
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/имеетс я своДНЬІЙ по району/

••

Огчет�· о деятельности репигиозНЬDС
обществ русской православной
церкви в селах Лановецкого района
за І98б год
Отчетьr о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной и
римско-католической церквей в се
лах Подволочисского района за !985
год /имеется сводНЬІЙ по районw'

Отчетьr о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной церкви
в селах Теребовлянского района за
!985 год /имеется сводньrй по
району/
Отчеть1 о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Тернопольского
района за 1986 год

Оrчеть1 о деятельности религиозНЬІХ
обществ русской православной
церкви в селах Чортковского района
за 1985 год /имеется своДНЬІй по
району/

Отчет� о деятельности религиознwс
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обществ русской правоспавной
церкви в селах Шумского района
за 1985 год /имеется своднь1й по
району/

33

Оrчетьr о деятельности религиозНЬІХ
обществ евангельских христиан-бапти
стов в населенньrх пунктах обла�и
за І98З год /БережаНЬІ-Шумск/

99

Отчет� о работе комиссий содей
ствия контропю за соблюдением
законодательства о культах при
райисполкомах за 1985 год

.,:,3

Информации и справки о религиоз
ной обстановке в области за 1986

!2

ГОД

482

483

Сведения о проделанной работе
по осуществлению контроля за
ем закособлюдением и применени
в
нодательства о культах районrо(;
области за І985 год
Информации и список о деятельнос ти
Почаевской лаврЬІ за І986 год

95

8

'
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В даннь1й раздеJІ описи внесено 192 /сто девяносто два/�с :;о 292 по № 483, в том числе:
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Передмова
У квітні - травні 2010 року працівниками відцму ф0рмуванюrШФ та
діловодства Державного архіву Тернепільєької 00ласm цроведен0 кемплеке
роб іт із науково-технічного опрацювання 01<рем� .lІОКfМеНіFів, ще відклалкся
за час діяль ності У повноваженог.о Ради в СП}і)авах релігії при Раді Міністрів
УРСР по Тернопільській області, переданих для оформлення на державне
зберігання в зв'язку із ліквідацієюУправління у єnравак J!)еліrій та
національностей Тернопільської обласної дер>жавної адмінієтрації відп0відн0 до
розпорядження голови облдержадміністрації від 25 червня 2005 року № З 1О
«Про впорядкування структури Тернопільської обласної державної
адміністрації».
За результатами проведеної експер1шзи цінності доюументів складене
розділ опису справ постійного зберігання аJ:>хівного фонду Уповноважений
Ради в справах релігії при Раді Міністрів УРСР по Тернопільсьюій 06ласті (ф.р.
3241, опис 1). Всього в опис справ внесено 28 справ за 1985-1990 реки (є
документи без дат, що були утворені після 1963, 1982-1984 років), а саме:
списки облікованих пам'яток історії і культури, що знаходилися у закритих
культових спорудах населених пунктів БережанськоF0 paйoiw Терн0пільської
області , та дані про стан освоєння культових приміще-нь у районі (після 1986
року)-спр.484; інвентарні паспорти стану культових споруд , знятик з J:>еєст,рації
у 1961, 1962, 1984 роках, релігійних громад єіл Біще, :Велиця, Завалів(Заставче),
Посухі в Бережанського району Те рнопільеькеї 05ласті за лютий [988 року
(485); інвентарні описи культового та інш0го майна, ще знаходилося у закри11их
кул ьтових спорудах населених пунктів Бережанськог0, Б0рщівеьк0:F0,
Бучацького, Гусятинського, Заліщицького, З0аразьк0го, З00J>івськ0rо,
Козівсь кого, Кременецького, Лановецького, Монае-vирис1.»кою,

Підволо чиського, Теребовлянського, Тернопільськего, Чертківськоге,
Шумського районів Тернопільської області за 1985-1�86 реки та не датовані
(да туван ня уточнювалося під час проведення екєперmзи ціннос1rі докумен1.1ів
відповідно до наведених у тесті дат педій�- епр.484, 486-S00 та світлини

,,,,._

культових споруд У населених пунюrах Кременецьк0F0, Ланевецькего,
Шумського районів, що додавалися до інвентарних опиеів (опр.493,494,5OO);
ін формації про діяльність релігійних об'єднань З60рівськ0r0, М0настириськ0rо,
Теребовлянського районів Тернопільської облаGТі за 1�84 рік (спр.§O1,;
інформ аційні звіти, інформації про роботу коміеій сприяння контролю за
дотриманням законодавства про релігійні культи в іБучацькому,
Гусят инськом у ,Збаразькому, Козівському, Кременецьк@му, Тернопільському,
Чорткі вському районах Тернопільської облас'tі за 1984 рік (спр.5O2);
документи (довідка до річних звітів, інформації, звіт) про діяльніе11ь релігійних
об' єднань та стан контролю за дотриманням законодавства про релігійні
культи у Бережанському, Лановецькому,Підвош;>чиеькому, Шумськ0му районах
Тернопільської області за 1984 рік (спр.5O3); інформація про результати
інвентаризації культових споруд знятих з реєстрації релігійних F;р@Мад та
вивчення релігійної ситуації у деяких населених пунтак 'fернопільськеї
області (після 1986 року) -спр.5O4. В окремі справи сформовані світлини
культових споруд у слідуючих населених пунктах області: с.Ріnинці
Бучацького району (спр.5O5); Волиця, Козина Fусятинськ0г0 райощ, (спр.§O6};
Вимисл івка, Геленки, Золота Слобода, Росохуватець, Щепанів Козівського
району (спр.5O7); с.Скорики Підволочиського району (спр.5O8);
с.Коцюбинчики Чортківського району (спр.5O9). Також оформлене на
держ авне зберігання примірники охоронних д0rnворів на переда'Ч}' Головним
управлінням архітектури та містобудування Тернопільєьк0:ге 00лвиконк0му
релігійним громадам нерухомих пам'яток істерії та культури, що перебували
під охор оною держави, у м.Тернополі �із актом- додатк0м) та е.ібручанеьке
Борщівського району, с.К0пичинці Гусятинського районf (із актом- податком),
с.Кошилівці Заліщицького район� {із акт0м- д0датк0м�, смт Вишніве"ць
Збаразького району, с.Струсів Теребовлянського рай0ну за 198�-І,9O роки
(спр .51 О) та примірник Пасхального ш:><шання .Архієпиєкопа Львівеьк0го і
Тернопільського Никодима, свяще-нноархімандрита �епене-ької П0чаївськ0і
Лаври : "Пастирям, монашес11вуючим і вірним чадам Руєькоі Црав0слав11еї

Церкви Льві всько-Тернопі льської Єпархії''(Львів, 1985р>.)- спр.511.
у графі "Примітка" опису справ зазначена кількієть світлин на
паперових носіях, внесена у сформовані справи (всь ого 68 світ лин).

Документи оформлені відповідно до діючих правил та придатні для

використання.
Начальн ик відділу
ф ормування НАФ та діловодства
05.05.2010р.

$/

Т.Б.Малиміна-Базиляк

х
Уповноважений Ради по с права релігій
рср
при Раді Міністрів 9
по Тернопільс ькій області
Фонд N!f3241
Опис № 1
справ постійного зберігання
за 1985-1990 роки
(є докумен ти без дат, утворені після 1963, 1982-1984 років)
№
з/п

1

484

485

ІІ

Індекс
сп рави

2

Заголовок справи
(тому, частини)

аркушів
у спр аві
(томі,
частині)

3

4

Списки облікованих пам'яток
історії і культури, інвентарні
описи культового та іншого
майна, що знаходилося у
закритих культових спорудах
населених пунктів Бережанського району Тернопільської
області; дані про стан освоєння
культових приміщень у районі
(після 1986 року)

Після 1986 р. І
І

Інвентарні паспорти стану
культових споруд, знятих з
реєстрації у 1961,1962,1984
роках, релігійних rромад сіл
Біще,Волиця,Завалів(Заставче),
Посухів Бережанського району
Тернопільської області за
ЛЮТИЙ 1988 РОКУ

11
І

12 лютого
1988 р.
15 лютого
1988 р.

І

5

35

11

'1

І

'!
r,

Прим ітка

Кількість

Дата

справи
о
(т му, частини)

І!

11

11

4
І

ІІ

11

11

ІІ

1
486

2

5
122

4
3
Інвентарні описи культового та Після жовтня
іншого майна, що знаходилося 1986 р.
у закритих культових спорудах
населених пунктів Борщівського району Тернопільської
області (після жовтня 1986
року)

11
487

Інвентарні описи культового та 29 липня
іншого майна, що знаходилося 1986 р.
у закритих культових спорудах
населених пунктів Бучацького
району Тернопільської області
(29 липня 1986 року)

29

488

Інвентарні описи культового та 1986 р.
іншого майна, що знаходилося
у закритих культових спорудах
населених пунктів Гусятинського району Тернопільської
11
області за 1986 рік

24

489

490

491

11

І

І

І

Інвентарні описи культового та Після 1986 р.
іншого майна, що знаходилося
у закритих культових спорудах
населених пунктів ЗаліщицьІі
кого району Тернопільської
області (після 1986 року)

40

Інвентарні описи культового та Без дат
іншого майна, що знаходилося
у закритих культових спорудах
населених пунктів Збаразького
району Тернопільської області
(без дат)
Інвентарні описи культового та Після 1963 р.,
іншого майна, що знаходилося без дат
у закритих культових спорудах
населених пунктів Зборівського району Тернопільської
області (після 1963 року, без
дат)

20

1,

6

ІІ

11
11

25
ІІ

І

І

11

11

ІІ

2

1

492

493

494

495

11
11

ІІ

1,
11
1,

11
11

3

4

5

Дані про стан освоєння
культових приміщень у
Козівському районі
Тернопільської області станом
на 01 вересня 1985 року та
інвентарні описи культового та
іншог о майна, що знаходилося
у закритих культових спорудах
населених пунктів району
(після 1982 рокv)
Інвентарні описи культового та
іншого майна, що знаходилося
у закритих культових спорудах
населених пунктів
Кременецького району
Тернопільської області за 1986
рік (є світлини культових
споруд у м.Кременець та селах
Двірець, Дунаїв, Лішня, Мала
Андuvга, Попівці)
Інвентарні описи культового та
іншого майна, що знаходилося
у закритих культових спорудах
населених пунктів Лановецького району Тернопільської
області за 1986 рік (є світлини
культових споруд у селах
Білозірка, Волиця, Гриньки,
Кутиска, Малі Кусківці,
Соколівка, Снігурівка,
Якимівці (без дат))
Інвентарні описи культового та
іншого майна, що знаходилося
у закритих культових спорудах
населених пунктів
Монастириського району
Тернопільської області та
�обочі записи старшого
1нспектора по православних
церквах щодо стану
використання культових
сп�руд та майна у селах району
(п1сля 1985 Рокv)

Після 1982 р.,
01 вересня
1985 р.

22

6

1,

І
11

9

27

29 травня
1986 р.

світлин

1,

ІІ
10

28

03 червня
1986 р.,
без дат

світлин

1,
ІІ

І:

ІІ

11

Після 1985р.

34

1,

,,

ІІ
11

-

-

-

-

І

І

;,

ІІ

2

1

496

3

4

Інвентарні описи культового та Після 1983 р.
іншого майна, що знаходилося
у закритих кульТ?вих спорудах
населених пункт1в
11
у
район
ького
лочис
Підво
Тернопільської області (після
1983 року)
28 травня
1986 р.
11 липня
1986 р.

5
28

61

497

Інвентарні описи культового та
іншого майна, що знаходилося
у закритих культових спорудах
населених пунктш
Теребовлянського району
Тернопільської області за 1986
.
р1к

498

Інвентарні описи культового та Після 1984 р.
іншого майна, що знаходилося
у закритих культових спорудах
населених пунктів
Тернопільського району
Тернопільської області (після
1984 року)

27

499

Інвентарні описи культового та Після 1986 р.
іншого майна, що знаходилося
у закритих культових спорудах
населених пунктів
Чортківського району
Тернопільської області (після
1986 року)
Інвентарні описи культового та Після 1986 р.,
іншого майна, що знаходилося без дат
у закритих культових спорудах
населених пунктів Шумського
району Тернопільської області
(після 1986 року; є світлини
культових споруд у селах
Антонівці, Вілія, Васьківці,
Великі Загайці, Гриньківці,
Жолобки, Малі Садки, Мирове,
Новосілка, Онишківці,
Перемоuівка (без дат)) -

42

ІІ

,,

500

11

11

ІІ

6

42

1:

16
світлин

2

1

501

502

**************
Інформації про діяльність
релігійних об'єднань
Зборівського,Монастириського,
Теребовлянського районів
Тернопільської області за 1984
оік

12 січня
1985 р.
24 січня
1985р.

Інформаційні звіти, інформації
про роботу комісій сприяння
контролю за дотриманням
законодавства про решпию
культи в Бучацькому,
Гусятинському, Збаразькому,
Козівському, Кременецькому,
Тернопільському, Чортківському районах Тернопільської
області за 1984 рік
Документи (довідка до річних
звітів, інформації, звіт) про
діяльність релігійних об'єднань
та стан контролю за
дотриманням законодавства
про релігійні культи у
Бережанському, Лановецькому,
Підволочиському, Шумському
районах Тернопільської області
за 1984 рік

07 січня
1985 р.
18 січня
1985р.

•

503

504

• V

s

4

3

6

19
І

І

•

08 січня
1985 р.
18 січня
1985 р.

Після 1986 р.
Інформація про результати
інвентаризації культових
споруд, знятих з реєстрації
релігійних громад, та вивчення
релігійної ситуації у деяких
ІІ
населених пунктах
Тернопільської області (після
1986 оокv)

ІІ

І

І

29

20

5

**************

505
І

Світлина культової споруди
с.Ріпинці Бучацького району
Тернопільської області (15
червня 1984 року)

15 червня
1984 р.
І

2

1
світлина

2

1

506

4
3
Світлини культових споруд сш Без дат
Волиця, Козина Гусятинського
району Тернопільської області
(без дат)

5
16

світлин

світлин

Світлини культових споруд сіл
Вимислівка, Геленки, Золота
Слобода, Росохуватець,
Щепанів Козівського району
Тернопільської області за
липень, листопад 1985 рік

10 липня
1985р.
30 листопада
1985р.

20

508

Світлини культової споруди
с.Скорики Підволочиського
району Тернопільської області
(без дат)

Без дат

з

509

Світлина культової споруди
с.Коцюбинчики Чортківського
району Тернопільської області
(без дати)

Без дати

2

507

ІІ

6

14

1 5·

1,

ІІ

2

світлини

І
світлина

**************

510
11
І

І

11

Примірники охоронних дого1989-1990 рр.
ворів на передачу Головним
управлінням архітектури та
містобудування Тернопільського облвиконкому релігійним
громадам нерухомих пам'яток
ІІ
історії та культури, що
перебували під охороною
Іі
11
держави, у м.Тернополі (із
11
актом-додатком), с.Збручанське Борщівського району,
с.Копичинці Гусятинського
району (із актом-додатком),
11
с.Кошилівці Заліщицького
району (із актом-додатком),
ІІ
11
смт Вишнівець Збаразького
району, с.Струсів Теребовлянського району за 1989-1990

РОКИ

-

18

--

----

3

2

1

**************

Примірник Пас.:х\альн@rо
послання Архієпискепа
Львівського і Те:р>н0пільс1,Jфге
Никодима,священноархімандрита Успенської Почаївськеї
Лаври : "Пастирям,
монашествуючим і вірним
чадам Руської Православнеї
Церкви Львівсько-Тернопільської Єпархії" (Львів, 198Sp.)
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І

4

-

-

б

5

]98і р.

§

І

І

І

І

І
І

'І

,1
І

І

І
І

І
І

До розділу опису внесено 28 ( двадцять вісім) сп_(;)ав
з № 484 по № 511, у тому числі:
літерні№№_-_, пропущені №№_-_

-

Т.Б.Малиміна'"»азиляк

Начальник відцілу
11 5 "
0 травня 2010 р.

СЮВАЛЕН@

СХВАЛЕНО

Прет ок0л БК деJ>жавноГ0
архіву 'fернопільсвкеї

з№ -.С.........:�----- до№ f/�
у тому чисш:
літерні №№,_______---==�'
пропущені№№ __-------===
разом за цим розділом опису прийняrrо на ;цержавне зt\>ері:rnння
J"oo /п 'и.zec,v}
справ з№ І' п.0
№,Е//

у тому числі:
літерні №№_______,
пропущені №№%'-4 JЩ J.1� :J;І� .!Y,l JJ� Т .9{, �� У�� 1"�-!
t't'

7 . ; �- /

&с.е,. h<?�-a .,-;с

Начальник відцілу

Головни й спеціаліст
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� ---�..-=--'�...t-�-
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С.Н.lН�

F.@.Вучию
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