Протокол
Заседания Свято-Троицкого приходского совета 3 августа 2016 г.
Присутствовали: о. Дмитрий, А. Горовой, И. Дутикова, А. Ковмир, Л. Янг,
В. Солнцев, О. Свард, Л. Микулко, С. Студзинский.
Председатель о.Дмитрий Добронравов.
Начали собрание с молитвы.
1) Зачитали и утвердили протокол предыдущего собрания.
2) Староста доложил о заказе бронзовой таблички в память о. Всеволода
(Дутикова) и сообщил о предложении Н. Башмакова приобрести мраморную.
3) Заслушали послание Митрополита Агафангела к приходу о приезде и
намерении провести 14 августа общеприходское собрания. Решено отказать.
4) Обсудили письмо Синоду и владыкам Софронию и Андронику о
неприятии притязаний митрополита на приход. Исправленный вариант
письма решено отправить владыкам и разместить на приходском сайте. За
отправку проголосовали все, кроме Студзинского.
5) Прихожанка В. Губанова обратилась с просьбой – в связи с венчанием
сына – литургию 18 сентября начать на час раньше. Просьбу удовлетворили
единогласно.
6) Рассмотрели заявление о вступлении в приход Галины Парфирюк. Решено:
временно отказать. Через год Галина сможет подать заявление снова.
Принято единогласно.
7) Рассмотрели дело Л. Давыдовой. Поскольку она перестала появляться в
приходе, а на звонки старосты и письмо секретаря с приглашением прийти на
собрание не ответила, решили: исключить Л. Давыдову из прихода, но
вернуться к рассмотрению ее дела, если она выразит такое желание. Принято
единогласно.
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8) В. Солнцев спросил м. Ирину не собирает ли она прихожан для поддержки
Вл. Агафангела в случае его приезда и проведения собрания? Матушка
ответила, что не собирает.
9) Обсудили вопрос об отчислениях в епархию. Поскольку приходской совет
отказался считать приход частью митрополичьей епархии, выплаты до
выяснения этого вопроса прекратить. «За» – 8, «против» – м. Ирина.
10) Обсудили поведение регента Л. Дутиковой, которая дважды без
предупреждения уходила с клироса посреди службы. М. Ирина объяснила ее
поведение плохим состоянием здоровья. Поручили о. Дмитрию обсудить с
Ларисой ее поведение.
11) Хозяйственные вопросы. Проверить не протекла ли крыша – на полу у
поминального стола обнаружена вода. Оформление документов на
отопление. Приобретение свечей в Mt. View. Новые лампы.
12) Подвести итоги по предложениям членов совета о сроках проживания м.
Ирины в церковном доме на следующем собрании. Принять ко вниманию
составленный ею список работ, которые она делает для прихода.
13) Следующее собрание провести 7 сентября.
Завершили собрание молитвой.
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