
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  04.09.2016   № 28 

 

 

О создании согласительной комиссии   

поселения Внуковское 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Уставом муниципального образования поселение Внуковское, с целью преодоления 

разногласий и выработки общей позиции по спорным вопросам и принятия согласованных 

решений органами местного самоуправления : 

1. Создать согласительную комиссию поселения Внуковское (далее – комиссия). 

2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации поселения Внуковское Федулкина П.А. 

 

 

 

Глава администрации                    П.А. Федулкин 
 

 

 

 

   

 



 

 
Приложение 1  

                                                                                                   к Постановлению администрации 

поселения Внуковское от 04.09.2016 №28  

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о согласительной комиссии поселения Внуковское 
 

 

 

I. Общие положения  
 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

деятельности согласительной комиссии поселения Внуковское (далее – 

Комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами 

города Москвы, Уставом и иными муниципальными правовыми актами 

администрации поселения Внуковское в городе Москве и настоящим 

Положением. 

3. Целью создания Комиссии является преодоление разногласий, 

разрешение противоречий, выработка общей позиции по спорным вопросам и 

принятие согласованных решений органами местного самоуправления -  

администрацией поселения Внуковское, депутатами Совета депутатов поселения 

Внуковское и Главой поселения Внуковское, которые возникают или могут 

возникать при осуществлении их полномочий, по принятым актам и иным 

вопросам. 

 

II. Порядок формирования Комиссии 

 

5. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии. Все 

члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.  

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения. При возможном возникновении конфликта 

интересов у членов Комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в 

повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об 

этом. В подобном случае соответствующий член Комиссии не принимает 

участия в рассмотрении указанных вопросов. 

6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины от общего числа членов Комиссии. 

 

 

 



 

III. Порядок работы Комиссии 

 

7. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 

- получать необходимые материалы и сведения от лиц, задействованных в 

работе комиссии; 

- привлекать при необходимости  к работе в составе Комиссии с правом 

совещательного голоса представителей государственных органов, общественных 

и иных организаций. 

8. Комиссия обязана выяснить причины возникновения разногласий, 

противоречий или спорной ситуации, установить участников, оценить их 

намерения и действия. 

9. Заседания Комиссии являются открытыми и проводятся по мере 

необходимости. 

10. На заседания Комиссии должны быть приглашены заинтересованные 

стороны, а также иные лица,  интересы которых затрагиваются при 

рассмотрении спорного вопроса.  

Неявка без уважительных причин указанных лиц, в случае их надлежащего 

извещения, на заседание Комиссии не является основанием для переноса 

заседания, если только членами Комиссии не будет определено иное. 

11. Регламент заседания Комиссии устанавливается председателем и 

согласовывается с членами Комиссии перед началом заседания. 

12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 

13. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

14. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является 

решающим. 

15. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляется 

протоколом, который подписывает секретарь и председатель Комиссии, 

принимавшие участие в ее заседании. 

16. Протокол Комиссии направляется в Совет депутатов и администрацию 

поселения Внуковское для дальнейшего учета сторонами принятых решений и в 

ходе их последующей деятельности. 

17. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 
 

 

IV. Изменения и дополнения 

 

18. Все дополнения и изменения статей настоящего Положения, принятых 

в установленном порядке после его принятия, непосредственно вносятся в текст 

Положения. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

                                                                                                   к Постановлению администрации 

поселения Внуковское от 04.09.2016 №28  
 

 

СОСТАВ 

согласительной комиссии по разрешению споров поселения Внуковское  

 

Председатель комиссии: 

Федулкин Павел Алексеевич – глава администрации поселения   Внуковское в 

городе Москве 

 

  

Члены комиссии: 

Пронь Елена Ивановна – заместитель главы администрации;  

Жернов Олег Петрович - заместитель главы администрации;  

Орехов Максим Игоревич – начальник организационно-правового отдела; 

Ширнина Людмила Владимировна - Главный бухгалтер - начальник отдела  

учета и отчетности; 

Москалева Елена Сергеевна - начальник финансово-экономического отдела; 

Пахомов Вячеслав Анатольевич - Начальник отдела   благоустройства; 

Панова Ольга Николаевна - Начальник отдела ЖКХ;  

  Голубцов Виктор Иванович - Начальник отдела строительства,  

землепользования, ГО и ЧС; 

  Колесникова Ольга Александровна - Начальник отдела имущественных 

отношений; 

  Колесников Виктор Анатольевич – заведующий сектором технического 

обеспечения; 

  Айгистов Марс Михайлович - Начальник отдела потребительского рынка; 

   Гавриков Алексей Владимирович - Начальник отдела   муниципального заказа; 

   Сафронова Альбина Викторовна - Председатель Профсоюза администрации 

поселения Внуковское; 

  Белова Валерия Вячеславовна – специалист 1-ой категории организационно-

правового отдела;  

  Депутаты Совета депутатов поселения Внуковское – по согласованию. 
 

 

Секретарь  комиссии: 

  Шевчук Дмитрий Анатольевич – заведующий правовым сектором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


