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ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ  ЕПАРХИАЛЬНОГО  

СОВЕТА  
1 3  апреля  2 0 2 1  г .                                 г .  Вологда  

 
ЖУРНАЛ  №1 

о  календарном  плане  заседаний  Епархиального  
совета  Вологодской  епархии  в  2021 году  

 
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ: о календарном плане заседаний Епархиального 
совета Вологодской епархии в 2021 году. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить календарь заседаний Епархиального совета в 2021 году. 

 
ЖУРНАЛ  №2 

о  проведении  Епархиального  собрания  
Вологодской  епархии  в  2021 году  

 
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ: о проведении Епархиального собрания 
Вологодской епархии в 2021 году. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить повестку дня и дату проведения Епархиального 
собрания Вологодской епархии 31 мая 2021 года. 
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ЖУРНАЛ  №4 
об  утверждении  Положения  об  учете  и  

инвентаризации  имущества  и  финансовых  
обязательств  приходов  и  архиерейских  

подворий  Вологодской  епархии  
 

СЛУШАЛИ: благочинного Северо-Восточного (Зареченского) округа 
г. Вологды протоиерея Андрея Исаева о проекте «Положения об учете и 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств приходов и 
архиерейских подворий Вологодской епархии». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить «Положение об учете и инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств приходов и архиерейских подворий 
Вологодской епархии». 

 

ЖУРНАЛ  №5 
о  составе  комиссии  по  церковному  искусству ,  
строительству  и  реставрации  Вологодской  

епархии  
 

СЛУШАЛИ: председателя Комиссии по церковному искусству, 
строительству и реставрации Вологодской епархии, иерея Валентина 
Полетаева о составе Комиссии по церковному искусству, строительству и 
реставрации Вологодской епархии. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить следующий состав Комиссии по церковному 
искусству, строительству и реставрации Вологодской епархии: 

- игумен Дионисий (Воздвиженский); 
- протоиерей Алексий Фомичев; 
- Смирнов Алексей Юрьевич; 
- Попов Сергей Юрьевич; 
- Кирьянов Михаил Рудольфович; 
- Соколова Ольга Александровна; 
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- Тюпышев Олег Владиславович – секретарь Комиссии. 
2. К следующему заседанию Епархиального совета Комиссии 
представить Положение, определяющее основания, формы, 
задачи и направления своей работы, а также права и 
обязанности. 

 

ЖУРНАЛ  №6 
о  мероприятиях  празднования  650-летия  со  дня  

основания  Спасо -Прилуцкого  Димитриева  
мужского  монастыря  г .  Вологды  

 
СЛУШАЛИ: члена Оргкомитета по подготовке и проведению 
празднования  650-летия со дня основания Спасо-Прилуцкого монастыря, 
иеродиакона Иосифа (Ожиганова) о плане мероприятий на 2021 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить «План мероприятий, посвященных 650-летию со дня 
основания Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского монастыря». 


