
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО 

СОВЕТА  

3  и ю ня 2021  г .                                  г .  Во ло гд а  

ЖУРНАЛ №7  

СЛУШАЛИ: сообщение митрополита Вологодского и 

Кирилловского Саввы о практическом применении Регламента 

делопроизводства Вологодской епархии.  

ПОСТАНОВИЛИ: сообщение принять к сведению, правила 

Регламента использовать в делопроизводстве всех структурных 

подразделений. 

 

 

ЖУРНАЛ №8  

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ: об исполнении благочинными «Положения 

о благочиннических округах, входящих в состав епархий, и о 

благочинных» во вверенных им округах. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Для единообразия именовать благочиннические округа 

Вологодской епархии следующим образом: 

 Северо-Восточный церковный округ г. Вологды;  

 Центральный церковный округ г. Вологды; 

 Верховажский церковный округ; 

 Вожегодский церковный округ; 

 Вологодский Северо-Западный церковный округ; 

 Грязовецкий церковный округ; 

 Кирилловский церковный округ; 

 Междуреченский церковный округ; 

 Сокольский церковный округ; 

 Сямженский церковный округ; 

 Усть-Кубинский церковный округ; 

 Харовский церковный округ; 

 Шекснинский церковный округ; 

 Благочиние Архиерейских подворий; 

 Благочиние Монастырей и монастырских подворий. 

 

2. Именовать должности благочинных Вологодской епархии 

следующим образом: 



 благочинный Северо-Восточного церковного округа 

г. Вологды; 

 благочинный Центрального церковного округа г. 

Вологды; 

 благочинный Верховажского церковного округа; 

 благочинный Вожегодского церковного округа. 

 благочинный Вологодского Северо-Западного церковного 

округа;  

 благочинный Грязовецкого церковного округа; 

 благочинный Кирилловского церковного округа; 

 благочинный Междуреченского церковного округа; 

 благочинный Сокольского церковного округа; 

 благочинный Сямженского церковного округа; 

 благочинный Усть-Кубинского церковного округа; 

 благочинный Харовского церковного округа; 

 благочинный Шекснинского церковного округа; 

 благочинный Архиерейских подворий г. Вологды; 

 благочинный Монастырей и монастырских подворий. 

 

3. Особое внимание благочинных уделить: 

 неукоснительному исполнению документа «Положение о 

благочиннических округах, входящих в состав епархий, 

и о благочинных» во вверенных им округах. 

 соблюдению в чистоте Святых Антиминсов в храмах 

вверенного округа; 

 служению молодого духовенства и оказанию им 

всяческого содействия; 

 регулярности проведения братских совещаний 

духовенства округа. 

Благочинным представить годовой график посещения приходов 

подведомственного церковного округа на утверждение 

Епархиального архиерея. 

 

ЖУРНАЛ №9  

СЛУШАЛИ: доклад председателя Комиссии по церковному 

искусству, строительству и реставрации Вологодской епархии (далее 

Комиссия), иерея Валентина Полетаева и древлехранителя 

Вологодской епархии, Соколовой Ольги Александровны о 

предложениях по ремонту и реставрации храмов Вологодской 

епархии. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Доклады принять к сведению. 

2. Епархиальному древлехранителю создать реестр храмов 

Вологодской епархии, требующих ремонта и реставрации и 

во взаимодействии с Юридическим отделом, со службой 

Делопроизводства Вологодской Епархии, приходами 

сформировать необходимый пакет документов   для 

выполнения восстановления зданий храмов и храмового 

искусства. 

3. Иерею Валентину Полетаеву представить «Положение о 

Епархиальной комиссии по церковному искусству, 

строительству и реставрации Вологодской епархии» к 

согласованию и утверждению на следующем заседании 

Епархиального совета и предложить кандидатуру 

епархиального архитектора-реставратора. 

4. Всем монастырям, подворьям и приходам Вологодской 

епархии ремонтно-реставрационные работы в храмах-

объектах культурного наследия необходимо 

предварительно согласовывать с Комиссией. 

 

ЖУРНАЛ №10 

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ: о создании фонда для аккумулирования 

средств на ремонтно-реставрационные работы храмов Вологодской 

епархии. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать Благотворительный фонд «Наследие Русского 

Севера» с сокращенным наименованием: Фонд Наследие 

Русского Севера. 

2. Утвердить устав Благотворительного фонда «Наследие 

Русского Севера». 

3. Назначить директором Благотворительного фонда 

«Наследие Русского Севера» иерея Александра Малозёмова. 

4. Утвердить Совет Благотворительного фонда «Наследие 

Русского Севера» в следующем составе: митрополит 

Вологодский и Кирилловский Савва – Председатель, 

протоиерей Владимир Колосов, диакон Евгений Рыжов. 



5. Утвердить Совет Благотворительного фонда «Наследие 

Русского Севера» в следующем составе: иерей Валентин 

Полетаев,  Оботурова Алла Леонардовна. 

6. сформировать первоначальное имущество 

Благотворительного фонда «Наследие Русского Севера»  за 

счет денежных средств учредителя в размере 10 000 руб. 

путем их перечисления на расчетный счет фонда в течение 

1 месяца с момента государственной регистрации 

Благотворительного фонда «Наследие Русского Севера». 
 


