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Ответ на обращение п

Уважаемый Андрей Леонидович!

Администрация муниципального района, получив Ваше обращение, 
сообщает следующее.

На территории Осинцевского сельского поселения с 2012 года проводится 
межрегиональный этно-футуристический фестиваль, посвященный Пермской 
аномальной зоне и селу Молебка. В 2015 году в рамках программы «Пермский 
край -  территория культуры» муниципальный проект «Соединяя прошлое и 
будущее» вошел в число победителей и территория Кишертского района стала 
центром культуры Пермского края. Проект во многом был построен на бренде 
знаменитой Молебской аномальной зоны. При реализации проекта открыт музей 
тарелки, проведен фестиваль космической музыки, писателей-фантастов и 
блогеров, а также, ставший уже традиционным, этно-футуристический фестиваль 
«Молебский треугольник». Кроме того, село имеет богатую историю и 
познакомиться с ней можно, посетив музей Молебского железоделательного 
завода, который был основан Александром Григорьевичем Демидовым. Также в 
районе имеются и арт-объекты, с выдержанной тематикой, - это знаменитый 
«Молебский гвоздь», «Космолет» и конечно же при въезде в само село Молебка 
памятник Инопланетянину. Для желающих посетить аномальную зону на 
территории села функционирует клуб исследователей аномальной зоны. Вся 
необходимая информация, включающая в себя проезд, разработанные маршруты 
и условия размещения туристов, указана на сайте: http://molebka.ru/molebka/.

По вопросу строительства Свято-Троицкого Храма. В соответствии со ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» строительство соборов, 
храмов, церквей и часовен не относится к вопросам местного значения 
муниципальных районов, таким образом из бюджета Кишертского
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муниципального района не могут быть выделены средства на строительство 
Свято-Троицкого Храма, так как в данном случае они будут носить нецелевой 
характер. Все строительные работы организованы за счет добровольных 
пожертвований как организаций района, так и самих жителей.

По вопросу строительства навесного моста через реку Сылва на территорию 
аномальной зоны, на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов средства 
бюджета муниципального района не предусмотрены.

Дополнительно сообщаем, что в рамках государственной программы 
Пермского края «Развитие туризма» при реализации мероприятия по созданию 
объектов, обеспечивающих инфраструктуру туристско-рекреационного комплекса 
«Пермь Великая» в 2017 году проект «Реконструкция автомобильной дороги 
«Молебка -  Шамары» прошел государственную экспертизу, в том числе 
включающий в себя строительство мостового перехода через реку Молебка. 
Стоимость работ по проекту составила 71 107 790,0 руб.

Г лава муниципального района Т.Н. Конопаткина
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