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Протокол 

Заседания церковного совета Свято-Троицкого прихода РПЦЗ в Астории, 

Нью-Йорк, 2 марта 2016 года. 

Присутствовали: О. Дмитрий (Добронравов), м. Ирина, староста А. Горовой, казначей Л. 

Микулко, секретарь В. Ярмолинец, Е. Жаркова, С. Студзинский, Л. Янг. 

 

Начали собрание с молитвы. 

1. Внесли поправки и утвердили протокол собрания от 29 ноября 2015 года. Выяснили: требы 

в Синоде стоят столько же, сколько у нас; объявления по радио сделаны; расходы на подарки 

прислужникам не сократили.  

2. Обсуждали вопрос об оплате счета за телефон ($400) в приходском доме. М. Ирина 

согласилась взять оплату счета на себя. 

3. Установить плату гостям: священникам $100, епископам – $200. 

4. Обсудили подготовку к ежегодному общеприходскому отчетно-выборному собранию.  

–  Казначей Л. Микулко доложила о финансовом состоянии прихода по итогам 2015 года. В 

бюджете сохраняется значительный дефицит. 

5.                   – Решили обратиться на общем собрании к прихожанам с просьбой сохранить совет в прежнем 

составе и предложить ввести в совет регента Ларису Дутикову и Алену Боголюбову.  

– Предложить в состав Попечительского совета (Trustees): В. Пасечник, Ю. Середюк, выяснить 

согласны ли войти в Попечительский совет Н. Теплицкая либо О. Свард. 

– В ревизионную комиссию включить Коркошко, А. Ковмир, А. Студинскую. 

5. Общее собрание провести 27 марта в следующем порядке: 

– Выбрать председателя, помощника и секретаря (Горовой, Ярмолинец). Счетчики (Л. 

Дутикова, В. Губанова) 

– Предоставить слово Митрополиту Агафангелу. 

– Утверждение прошлогоднего протокола – А.Горовой. 

– Выступит с отчетным докладом о. Владимир. 

– Выступит о. Дмитрий. 

– Финансовый отчет казначея Л. Микулко. 

– Чтение акта ревизионной комиссии. 

– Доклад старосты А. Горового. 

– Доклад старшей сестры – м. Ирины. 

– Утверждение сметы на 2016 год. 

– Выборы церковного совета, попечительского совета и ревизионной комиссии. 

– Разное. 

6. Секретарю открыть эл-почту и заказать визитки для о. Дмитрия. 

7. Следующее собрание совета провести перед общим собранием в среду 23 марта. 

 

Собрание закончили молитвой. 

 

Священник о. Дмитрий 

Секретарь В. Ярмолинец 


