Мест а ст роит ельст ва храмов ст анут ут верждат ь депут ат ы
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В Facebook, на ст ранице Мосгордумы появилась информация о т ом, чт о
Мосгордума приняла новый законопроект , кот орый касает ся ут верждения муниципальными
депут ат ами мест возведения объект ов религиозного значения. По новому законопроект у,
рекомендованному к принят ию и вынесенному на обсуждение, муниципалит ет ы могут быт ь
наделены правом согласовыват ь проект ы планировки т еррит орий, где будут ст роит ься
храмы. Муниципальные депут ат ы ст анут влият ь на решение вопроса о ст роит ельст ве
районных храмов
Депутата Мосгордумы Татьяна Портновая сообщила, что новый законопроект даст возможность
учитывать при строительстве храмов мнение жителей района и экономить на затратах. По мнению
Портновой, жители могут быть не против строительства новой церкви, но категорически против
выбранного под ее появления места. Поэтому и важно определить это в самом начале пути
возведения нового храма.
Ранее муниципалитеты рассматривали вопросы возведения храмов на стадии утверждения плана
земельного участка или его образования. Пять лет назад в Москве появилась специальная программа
строительства " 200 храмов" .Она призвана обеспечить густонаселенные районы Москвы удобными
для жителей храмами в шаговой доступности. Программа «200 храмов» реализует новые проекты
возведения церквей за выделенных инвесторами средств, сбором которых занимается созданный
благотворительный фонд поддержки строительства храмов города Москвы. Сопредседателями
благотворительного фонда являются градоначальник Сергей Собянин и патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Напомним, что первый храм, построенный по этой программе, – это храм Иоанна
Предтечи в Братееве на юге Москвы. Именно его патриарх Кирилл осветил еще осенью 2012 года. В
прошлом году программу решили сделать более масштабной, включив в нее храмы, которые будут
строиться на территории «новой Москвы».
Сегодня по этой программе строительство церквей идет семимильными шагами. Появляется все
больше и больше новых храмов и поэтому так важно согласование места для строительства на самой
ранней стадии.
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