
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  23 сентября 2021 г.                  № 2903 

 

О создании комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении  

обращений религиозных организаций о передаче имущества  

религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности 

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

Во исполнение пункта 3.7 протокола заседания Комиссии по вопросам 

религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации                      

от 28.04.2021 № 1, руководствуясь Уставом городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                          

в Российской Федерации», Порядком управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, утвержденным решением Михайловской 

городской Думы Волгоградской области от 23.04.2019 № 176, администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать комиссию по вопросам, возникающим при рассмотрении 

обращений религиозных организаций о передаче имущества  религиозного 

назначения, находящегося в муниципальной собственности городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, и утвердить ее состав согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по вопросам, 

возникающим при рассмотрении обращений религиозных организаций о передаче 

имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

городского округа город Михайловка Волгоградской области в сети Интернет. 

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по экономике финансам и управлению 

имуществом Л.В. Гордиенко. 

 

 

Глава городского округа                                                                                 А.В. Тюрин 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от 23.09.2021 № 2903 

 

Состав 

комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении обращений  

религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, 

находящегося в муниципальной собственности  

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

Гордиенко  

Лариса Викторовна 

- заместитель главы городского округа по 

экономике, финансам и управлению имуществом 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, 

председатель комиссии; 

Колесникова  

Анна Николаевна 

- начальник отдела по имуществу и 

землепользованию администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:   

Дьякова  

Ольга Юрьевна 

- заместитель главы городского округа по 

социальному развитию администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

Филатова Светлана 

Анатольевна 

- начальник отдела по правовому и кадровому 

обеспечению администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области; 

Дербенцева Людмила 

Владимировна 

- заместитель начальника по культуре отдела по 

культуре, молодежной политике, спорту и  

развитию туризма администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

Лупашина Вера 

Ивановна 

- заместитель начальника по имуществу отдела по 

имуществу и землепользованию администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

Свистунова Нелля 

Викторовна 

- консультант отдела по информационно-

аналитической работе и связям с 

общественностью администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области; 

иерей Каразий Василий - благочинный Михайловского церковного округа 

(по согласованию). 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от 23.09.2021 № 2903 

 

 

Положение 

о комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении обращений  

религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, 

находящегося в муниципальной собственности  

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и деятельности 

комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении обращений религиозных 

организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в 

муниципальной собственности городского округа город Михайловка 

Волгоградской области (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия создается на постоянной основе администрацией городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

1.3. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 

Комиссии, являющийся представителем администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

 

2. Задачи и функции комиссии 

2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством 

председателя Комиссии. 

2.2. Основной задачей Комиссии является решение вопросов, возникающих 

при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества 

религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

2.3. В рамках возложенных задач Комиссия выполняет следующие функции: 

- запрашивает информацию, необходимую для выполнения возложенных на 

нее задач; 

- заслушивает на своих заседаниях представителей организаций и 

специалистов в области религиоведения, культурологии, права и других областях 

по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

- привлекает для участия в работе Комиссии представителей организаций и 

специалистов в области религиоведения, культурологи, права и других областях; 

- создает рабочие группы для рассмотрения вопросов, входящих в 

компетенцию Комиссии. 

2.4. Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

- урегулирование разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений 

религиозных организаций о передаче находящегося в муниципальной 



собственности городского округа город Михайловка Волгоградской области 

имущества религиозного назначения; 

- рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о возможных 

нарушениях их прав и (или) законных интересов в связи с принятием решения о 

передаче религиозной организации имущества религиозного назначения, либо 

действиями (бездействием) уполномоченного органа в связи с рассмотрением 

заявления религиозной организации. 

2.5. Заседания Комиссии проводятся по мере возникновения вопросов, 

требующих решения Комиссии в соответствии с пунктом 2.4 настоящего 

положения. 

2.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины ее членов. Член комиссии в случае его отсутствия на заседании 

имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме. 

2.7. Решение Комиссии принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом 

заседания, который подписывается ее председателем и секретарем комиссии. При 

равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии является 

решающим. Особое мнение членов комиссии, не согласных с принятым решением, 

оформляется в виде приложения к решению комиссии. 

2.8. Решения, принятые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, 

являются основание для принятия уполномоченным органом решений о передаче 

религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

муниципальной собственности городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


