
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
проводимого с представителями Екатеринбургской Епархии на 

территории городском округе Верхотурский

г. Верхотурье 14.03.2022 г.
Место проведения: здание Администрации городского округа Верхотурский, по 
адресу: г. Верхотурье, ул. Советская,4 
Присутствовали :
Литовских Лариса Юрьевна -  председатель Общественной комиссии; 
Малышева Ирина Николаевна -  секретарь Общественной комиссии;

Настоятель Свято-Троицкого собора г. Верхотурье -  иерей Владимир Иванов; 
Настоятельница Свято-Покровского женского монастыря г. Верхотурье -  
игумения Магдалина (Сулеменева);
Настоятель Свято-Николаевского мужского монастыря г. Верхотурье -  игумен 
Иероним (Миронов).

Слушали: Л.Ю. Литовских, первого заместителя главы Администрации 
городского округа Верхотурский, которая предложила настоятелям Свято- 
Троицкого собора и Свято-Покровского женского монастыря принять участие в 
реализации проекта: «Благоустройство общественной территории у Дома 
культуры города Верхотурье, Свердловская область», путем создания 
инвестиционной площадки и организации на ней объекта притяжения для 
горожан и гостей города.

При обсуждении вопроса по развитию прилегающей территории 
выступали:

1. иерей Владимир Иванов «В 2023 году возле Вознесенской церкви я 
планирую сделать «Трапезную» для паломников...В ней будут задействованы 8 
человек, в «Трапезной» могут пообедать в любое время также просто жители 
города, она будет работать с утра до позднего вечера.. .Трапезную планирую 
сделать в старо-русском стиле...»;

2. игумения Магдалина (Сулеменева) «У нас разработана концепция 
развития Свято-Покровского женского монастыря до 2027 года...мы планируем 
создать «Дом паломника и музей» посвященный 400-летию Свято-Покровской 
обители, при этом будет создано не менее 10 рабочих мест.. .Планируемый срок 
создания 2024-2025 годы...В настоящий момент разрабатывается проектно
сметная документация по капитальному ремонту здания в котором планируется 
разместить «Дом паломника и музей» расположенный по адресу г. Верхотурье, 
ул. Клубная, 8...»;

3. игумен Иероним (Миронов) «Очень важно сделать непрерывный 
паломнический маршрут по направлению от Свято-Николаевского мужского 
монастыря к Свято-Покровскому женскому монастырю...»



По итогам общественного обсуждения: Решено рекомендовать 
Администрации городского округа Верхотурский, включить в состав 
инвестиционных площадок при формировании заявки на Всероссийский 
конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды малых 
городов и исторических поселений в 2023 году, предложенные настоятелями 
Свято-Троицкого собора и Свято-Покровского женского монастыря объекты 
«Трапезная» и «Дом паломника и музей»
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