ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Полиграфистов, д.13Б, каб.101, г. Чехов, Московская область, 142300
электронная почта: op.chehov@gmail.com, сайт: www.opchehov.ru
ПРОТОКОЛ
Заседания совета Общественной палаты городского округа Чехов
от 03 апреля 2021 года
Место проведения: г. Чехов, ул. Полиграфистов, 13Б, КАБ.101
Время: 10:00-12:00
Присутствовали:
Члены Общественной палаты городского округа Чехов — 10 человек (кворум имеется).
Председательствующий:
Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты городского округа Чехов.
Секретарь:
Пустовалова Л.И., Секретарь Общественной палаты городского округа Чехов.
Избрание счетной комиссии заседания
Голубев Максим Юрьевич
Голосовали:
ЗА —10, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;

Утверждение повестки заседания совета Общественной палаты г.о.Чехов
Повестка:
1. Об утверждении положения о Рабочей группе по медиации.
Выступающий: Малахов Д.С.
2. О разработке поздравительного бланка членам Общественной палаты
г.о.Чехов.
Выступающий: Малахов Д.С.
3. Об организации работы заседаний рабочих органов Общественной палаты
г.о.Чехов.
Выступающий: Малахов Д.С.
4. О сроках публикации новостей Общественной палаты г.о.Чехов.
Выступающий: Малахов Д.С.
5. Об утверждении порядков проведения мероприятий общественного контроля.
Выступающий: Малахов Д.С.
6. О рейтинге комиссий Общественной палаты г.о.Чехов.
Выступающий: Малахов Д.С.
7. Об утверждении состава рабочей группы по развитию предпринимательства.
Выступающий: Малахов Д.С.
8. О выдвижении в состав комиссии по инициативному бюджетированию.
Выступающий: Малахов Д.С.
9. О выдвижении в состав комиссии по рассмотрению предложений о
присвоении почетных званий г.о.Чехов.
Выступающий: Малахов Д.С.
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10. Об утверждении направлений работы заместителей председателя
Общественной палаты г.о.Чехов
Выступающий: Малахов Д.С.
Вынесли на голосование решение:
Утвердить повестку заседания совета Общественной палаты городского округа Чехов с
дополнениями и изменениями.
Голосовали:
ЗА — 10, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;
Решение принято.
!
Далее для удобства Общественная палата городского округа Чехов Московской
области именуется как Общественная палата либо ОП.

1. Слушали:
Об утверждении положения о Рабочей группе по медиации (Приложение 1)
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов
Вынесли на голосование решение:
Утвердить положения о Рабочей группе по медиации.
Голосовали:
ЗА —10, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;
Решение принято.
2. Слушали:
О разработке поздравительного бланка членам Общественной палаты
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов
Вынесли на голосование решение:
Межкомиссионной рабочей группе по этике и регламенту разработать поздравительный
бланк членам Общественной палаты до следующего заседания Совета Общественной
палаты г.о.Чехов.
Голосовали:
ЗА — 10, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;
Решение принято.
3. Слушали:
Об организации работы заседаний рабочих органов Общественной палаты г.о.Чехов
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов
Вынесли на голосование решение:
I.

Осуществлять аудиозапись заседаний рабочих органов Общественной
палаты.

Голосовали:
ЗА — 10, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;
Решение принято.
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Вынесли на голосование решение:
II.

Видеозапись заседаний рабочих органов Общественной палаты
осуществлять после предварительного предупреждения об этом.

Голосовали:
ЗА — 10, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;
Решение принято.
Вынесли на голосование решение:
III.

Проводить заседание рабочих органов Общественной палаты минимум один
раз в месяц.

Голосовали:
ЗА — 10, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;
Решение принято.
Вынесли на голосование решение:
IV.

Проводить не менее одного направления мероприятия общественного
контроля один раз в месяц. Не менее одного раза в квартал проводить
мероприятие рабочих органов Общественной палаты;

Голосовали:
ЗА — 10, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;
Решение принято.
Вынесли на голосование решение:
V.

По каждому решению, которые рассматриваются на заседаниях рабочих
органов, устанавливать сроки.

Голосовали:
ЗА — 10, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;
Решение принято.
Вынесли на голосование решение:
VI.

Рассмотреть перечень мероприятий предоставленных Советом
Общественной палаты на заседаниях рабочих органов Общественной
палаты.

Голосовали:
ЗА — 10, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;
Решение принято.
Вынесли на голосование решение:
VII.

Рабочим органам Общественной палаты приглашать представителей других
комиссий на все заседания и мероприятия.
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Голосовали:
ЗА — 10, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;
Решение принято.
4. Слушали:
О сроках публикации новостей Общественной палаты г.о.Чехов
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов
Вынесли на голосование решение:
Утвердить срок публикации новостей Общественной палаты г.о.Чехов в течении 3-х дней
с момента отправки новости в чат Комиссии по имиджу, коммуникациям,
информационной политике и открытости власти.
Голосовали:
ЗА —10, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;
Решение принято.
Вынесли на голосование решение:
Комиссии по имиджу, коммуникациям, информационной политике и открытости власти
разработать рекомендации по созданию новостного контента Общественной палаты
г.о.Чехов.
Голосовали:
ЗА — 10, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;
Решение принято.
5. Слушали:
Об утверждении порядков проведения мероприятий общественного контроля
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов
Вынесли на голосование решение:
Утвердить порядки проведения мероприятий общественного контроля:
А) Общественный мониторинг по нормативному содержанию автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории городского округа Чехов.
Б) Общественный мониторинг по проверке объектов торговли на территории г.о.Чехов.
В) Общественный мониторинг по проверке сезонных ярмарок и ярмарок выходного дня
на территории г.о.Чехов на соблюдение правил торговли.
Г) Общественный мониторинг численности и мер поддержки молодых специалистов в
сфере спорта
Д) Общественный мониторинг приема врачей на территории г.о. Чехов
Голосовали:
ЗА — 10, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;
Решение принято.
Вынесли на голосование решение:
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Утвердить срок предоставления итогового документа по итогам мероприятий рабочих
органов Общественной палаты в течение 10 дней с момента окончания.
Голосовали:
ЗА — 10, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;
Решение принято.
6. Слушали:
О рейтинге комиссий Общественной палаты г.о.Чехов
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов
Вынесли на голосование решение:
Утвердить форму рейтингования комиссий Общественной палаты г.о.Чехов.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7ECVprkGhHfSq_mGPF_6Sw_hVk5T2SgI_YX
CP34qvmR8_aw/viewform

Голосовали:
ЗА — 10, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;
Решение принято.

7. Слушали:
Об утверждении состава рабочей группы по развитию предпринимательства
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов
Вынесли на голосование решение:
Утвердить состав рабочей группы по развитию предпринимательства следующим
образом:
- Нежура Кирилл Александрович;
- Глинская Наталья Викторовна;
- Корж Евгения Сергеевна.
Голосовали:
ЗА —10, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;
Решение принято.
8. Слушали:
О выдвижении в состав комиссии по инициативному бюджетированию
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов
Вынесли на голосование решение:
А) Выдвинуть в состав комиссии по инициативному бюджетированию:
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- Дудина Александра Анатольевича;
- Кокорина Алексея Юрьевича;
- Мкртчян Наиру Оганесовну;
- Иванову Юлию Андреевну;
- Коваленко Владимира Федоровича;
- Трусову Людмилу Александровну;
- Малахова Дениса Сергеевича.
Голосовали:
ЗА — 10, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;
Решение принято.

Б) Провести голосование в форме рейтингового голосования.
Голосовали:
ЗА — 10, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;
Решение принято.
Кандидатура Дудина Александра Анатольевича;
ЗА-6
Кандидатура Кокорина Алексея Юрьевича;
ЗА-7
Кандидатура Мкртчян Наиры Оганесовны;
ЗА-8
Кандидатура Ивановой Юлии Андреевны;
ЗА-8
Кандидатура Коваленко Владимира Федоровича;
ЗА-5
Кандидатура Трусовой Людмилы Александровны.
ЗА-9
Кандидатура Малахова Дениса Сергеевича
ЗА-9

9. Слушали:
О выдвижении в состав комиссии по рассмотрению предложений о присвоении
почетных званий г.о.Чехов.
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов
Вынесли на голосование решение:
А) Выдвинуть в состав комиссии по рассмотрению предложений о присвоении почетных
званий г.о.Чехов членов ОП:
- Носова Владимира Сергеевича
- Дудина Александра Анатольевича
- Голубева Максима Юрьевича
- Малахова Дениса Сергеевича
- Рогозину Ольгу Николаевну
- Пустовалову Лесю Игоревну
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Голосовали:
ЗА — 10, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;
Решение принято.
Б) Провести голосование в форме рейтингового голосования.
Голосовали:
ЗА — 10, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;
Решение принято.
Кандидатура Носова Владимира Сергеевича
ЗА-6
Кандидатура Дудина Александра Анатольевича
ЗА-6
Кандидатура Голубева Максима Юрьевича
ЗА-9
Кандидатура Малахова Дениса Сергеевича
ЗА-9
Кандидатура Рогозиной Ольги Николаевны
ЗА-9
Кандидатура Пустоваловой Леси Игоревны
ЗА-8

10. Слушали:
Об утверждении направлений работы заместителей председателя Общественной
палаты г.о.Чехов
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов
Вынесли на голосование решение:
Утвердить направления работы заместителей председателя Общественной палаты
г.о.Чехов следующим образом:
- Рогозина О.Н. (мероприятия рабочих органов Общественной палаты, в т.ч.
проведение рабочих встреч, круглых столов и т.п. на территории г.о.Чехов)
- Голубев М.Ю. (мероприятия общественного контроля на территории г.о.Чехов;)
- Клементьева В.Э. (информационная работа, отчетность рабочих органов
Общественной палаты г.о.Чехов)
Голосовали:
ЗА — 10, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;
Решение принято.
Председатель Общественной палаты г.о.Чехов

Ответственный секретарь
Общественной палаты г.о.Чехов

Малахов Д.С.

Пустовалова Л.И.
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Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей группе по медиации
Общественной палаты городского округа Чехов
1. Общие положения о РГ по медиации
1.1. рабочая группа Общественной палаты городского округа Чехов по медиации (далее – РГ по
медиации) является постоянно действующей рабочей группой Общественной палаты городского
округа Чехов (далее – ОП), созданной в целях профилактики бракоразводных процессов, путем
внедрения примирительных технологий; создания условий для конструктивного бесконфликтного
взаимодействия между Сторонами спора; повышения компетенции участников группы в вопросах
применения медиативных подходов в повседневной практике.
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования спора с участием посредника», а также настоящим
Положением.
2. Функции РГ по медиации
Функциями РГ являются:
2.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, психологической и
юридической литературы, регламентирующей вопросы медиации;
2.2. Информационная и консультационная поддержка Сторон спора по вопросам применения
медиативных подходов в бракоразводной практике;
2.3. Осуществление профилактических мер, направленных на снижение уровня разводов, путем
организации мероприятий информационного, психологического и юридического характера для
населения;
2.4. Рассмотрение обращений граждан, поступивших в адрес ОП по вопросу деятельности РГ по
медиации;
2.5. Разработка документов, регламентирующих деятельность РГ по медиации ОП;
2.6. Решение вопросов организации деятельности РГ по медиации;
3. Состав РГ по медиации
3.1. В состав Рабочей группы входят представители комиссий, жители городского округа Чехов,
имеющие законченное высшее образование по направлениям «Психология», «Юриспруденция»,
«Медиация».
3.2. Руководитель и заместитель руководителя РГ по медиации утверждаются Общественной
палатой.
3.3. Состав остальных членов РГ по медиации утверждается и изменяется решением Совета ОП.
4. Полномочия и функции председателя Рабочей группы
Руководитель РГ по медиации:
4.1. Организовывает деятельность РГ по медиации, дает поручения его членам в пределах своей
компетенции;
4.2. Формирует проект плана работы РГ по медиации;
4.3. Формирует проект повестки заседания РГ по медиации;
4.4. Вносит предложения о порядке работы РГ по медиации;
4.5. Уведомляет членов РГ по медиации о месте и времени очередного заседания не менее чем за
трое суток, а также заблаговременно информирует об этом иных участников заседания;
4.6. Формирует проект повестки заседания Г по медиации;
4.7. Созывает внеочередное заседание РГ по медиации по своей инициативе или по инициативе не
менее одной четверти от общего числа членов РГ по медиации;
4.8. Ведет заседания РГ по медиации и подписывает протоколы заседаний и решения РГ по
медиации;
4.9. В случае своего отсутствия поручает исполнение обязанностей руководителя РГ по медиации
заместителю руководителя РГ по медиации, либо одному из членов РГ по медиации;
4.10. Координирует работу членов РГ по медиации, решает другие вопросы внутреннего
распорядка деятельности РГ по медиации в соответствии с настоящим Положением.
5. Организация деятельности РГ по медиации
5.1. Основной формой работы РГ по медиации являются заседания.
5.2. Заседания РГ по медиации проводятся по мере необходимости по решению руководителя РГ
по медиации.
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5.3. Член РГ по медиации обязан принимать личное участие в заседании РГ по медиации либо
заблаговременно проинформировать руководителя РГ по медиации о невозможности принять в
нем участие по уважительной причине.
5.4. Член Рабочей группы в случае отсутствия на заседании РГ по медиации по уважительной
причине вправе выразить свое отношение к рассматриваемому вопросу в письменной форме.
5.5. Решение РГ по медиации принимается большинством голосов от общего числа членов РГ по
медиации, присутствующих на заседании лично, либо оформивших свои голоса в письменном
виде. Решения РГ по медиации утверждаются руководителем РГ по медиации и оформляются
протоколом в недельный срок.
5.6. Решение о видео и фотосъемке заседаний комиссии принимается по решению большинства
голосов на каждом заседании РГ по медиации. Фото и видеосъемка вопросов, связанных с
медиативным урегулированием споров не допускается.
6. Порядок принятия решений РГ по медиации заочным голосованием членов РГ по
медиации
6.1. В период между заседаниями РГ по медиации по решению руководителя РГ по медиации
рабочая группа вправе принимать решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, путем
заочного голосования членов РГ по медиации.
6.2. Руководитель РГ по медиации утверждает перечень вопросов, предлагаемых членам РГ по
медиации для заочного голосования, а также опросный лист и направляет их членам РГ по
медиации.
6.3. Члены РГ по медиации в течение установленного руководителем РГ по медиации срока
должны в письменной форме выразить свое мнение по каждому вопросу, поставленному на
голосование, направив руководителю РГ по медиации заполненные ими опросные листы.
6.4. Руководитель РГ по медиации в течение трех дней со дня получения последнего опросного
листа, направленного с соблюдением установленного им срока, подсчитывает число поданных
голосов и оформляет решения по каждому вопросу, включенному в опросный лист. В том случае,
если по поступившему от члена РГ по медиации опросному листу невозможно установить его
волеизъявление, опросный лист признается недействительным.
6.5. Решение по каждому вопросу считается принятым, если за него проголосовало большинство
от общего числа членов РГ по медиации.
7. Права и обязанности членов Рабочей группы
7.1. Члену РГ по медиации обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного
осуществления его полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Член РГ по медиации вправе формулировать и представлять руководителю РГ по медиации
предложения для рассмотрения на заседаниях РГ по медиации.
7.3. Член РГ по медиации обязан ставить в известность руководителя РГ по медиации о
поступивших к нему письменных обращениях граждан и организаций, а также направлять их
руководителю РГ по медиации.
8. Ответственность РГ по медиации
РГ по медиации несет ответственность за:
8.1. Выполнение плана работы, утвержденного на заседаниях РГ по медиации.
8.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения решений.
8.3. Составление анализа деятельности РГ по медиации по итогам года.
9. Принципы проведения процедуры медиации РГ по медиации
9.1. Проведение процедуры медиации осуществляется РГ по медиации в соответствии с
принципами добровольности, сотрудничества и равноправия Сторон, конфиденциальности,
независимости и беспристрастности медиатора.
9.2. Участие Сторон и медиатора в процессе медиации является добровольным. Каждый из
участников процедуры медиации имеет право в любой момент отказаться от участия в процессе
медиации.
9.3. Стороны процедуры медиации учувствуют в урегулировании спора на началах
сотрудничества и равноправия, обладают равными правами.
9.4. Информация, ставшая известной участникам процедуры медиации, не подлежит разглашению,
если Стороны не договорились об ином.
9.5. Медиатор, участвующий в решении спора, является нейтральным и беспристрастным.
10. Компетенции
10.1. РГ по медиации обеспечивает проведение примирительной процедуры (медиации) по
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разрешению семейных споров, в случаях:
10.1.1. Если проведение процедуры медиации предусмотрено заключенным Сторонами спора
соглашением о применении процедуры медиации;
10.1.2. Обращения с заявлением одной из Сторон спора, при наличии согласия другой стороны на
проведение процедуры медиации;
10.1.3. назначения или предложения процедуры медиации судом;
10.1.4. Назначения или предложения процедуры медиации органами государственной власти,
местного самоуправления или иными организациями или их должностными лицами.
10.2. Процедура медиации может проводиться РГ по медиации независимо от обращения одной из
сторон в суд общей юрисдикции, арбитражный или третейский суд, а также иной
юрисдикционный орган.
11. Соглашение о применении процедуры медиации.
11.1. Стороны спора могут заключить соглашение о применении процедуры медиации в виде
отдельного документа.
11.2. Соглашение о применении процедуры медиации заключается в письменном виде.
11.3. Из текста соглашения должно прямо следовать, что обеспечение процедуры медиации,
направленной на урегулирование спора, проводится РГ по медиации ОП.
11.4. Соглашение может быть заключено до и после возникновения спора (конфликта), а также
после обращения одной из сторон спора в РГ по медиации ОП с заявлением о проведении
примирительной процедуры.
12. Обращение с заявлением о проведении процедуры медиации.
12.1. Заявление о проведении процедуры медиации подается на имя руководителя РГ по медиации
в письменном виде.
12.2. В заявлении должны быть указаны:
12.2.1. Наименование Сторон – участников спора (ФИО, место жительства или место
нахождения);
12.2.2. Наименование органа государственной власти, местного самоуправления или иной
организации, направившей для проведения примирительной процедуры (медиации);
12.2.3. Номера телефонов, адрес электронной почты обратившегося лица и Сторон спора;
12.2.4. Краткое описание спора (при наличии его стоимостная оценка – «цена иска»).
12.3. В случае, если между Сторонами ранее было заключено соглашение о проведении
процедуры медиации с участием медиатора, к заявлению должна быть приложена его копия.
13. Порядок рассмотрения заявления.
13.1. РГ по медиации рассматривает заявление в течение пяти рабочих дней с момента его
поступления.
13.2. По результатам рассмотрения заявления в случае, если между Сторонами ранее не было
заключено соглашение о применении процедуры медиации, РГ по медиации извещает Стороны
спора о необходимости заключения такого соглашения.
14. Выбор и назначение медиатора.
14.1. Для проведения процедуры медиации Стороны по взаимному согласию выбирают одного
или нескольких медиаторов.
14.2. Руководитель РГ по медиации может назначить медиатора в случае, если Стороны направили
соответствующее обращение в РГ по медиации на основании соглашения о проведении процедуры
медиации.
14.3. Если избранный медиатор по какой-либо причине не может приступить к процедуре
медиации или продолжить начатую процедуру медиации, Руководитель РГ по медиации
принимает меры для назначения другого медиатора.
15. Аннулирование и возвращение заявления.
15.1. В случае, если Сторонам спора в течение 30 дней со дня поступления заявления не удается
заключить соглашение о применении процедуры медиации, заявление считается аннулированным.
15.2. До заключения Сторонами спора соглашения о применении процедуры медиации
обратившееся лицо может подать заявление о возврате поданного заявления о проведении
процедуры медиации.
16. Подготовка и проведение процедуры медиации.
16.1. После своего назначения медиатор проводит консультации со Сторонами по подготовке к
проведению процедуры медиации.
16.2. Консультации со Сторонами проводятся в целях:
16.2.1. Уточнения обстоятельств спора и позиции Сторон.
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16.2.2. Определения перечня необходимых для проведения процедуры медиации документов,
подтверждающих позиции Сторон.
16.2.3. Определения места и времени начала проведения процедуры медиации.
16.3. При необходимости медиатор запрашивает у стороны (Сторон) официальные документы,
иную дополнительную информацию об обстоятельствах спора.
17. Порядок проведения процедуры медиации.
17.1. Процедура медиации проводится одним или более медиатором(ами).
17.2. Проведение процедуры медиации начинается с представления медиатора и проверки
полномочий представителей Сторон.
17.3. Далее каждая сторона излагает свою позицию, вносит предложения по урегулированию
спора, задает вопросы. В случае необходимости медиатор проводит индивидуальные беседы с
каждой из сторон.
17.4. В исключительных случаях в связи со сложностью разрешаемого спора. С необходимостью
получения дополнительной информации или документов срок проведения процедуры медиации
может быть увеличен по договоренности сторон и при согласии медиатора.
18. Прекращение процедуры медиации.
Процедура медиации прекращается:
18.1. Заключение Сторонами медиативного соглашения – со дня подписания такого соглашения.
18.2. Заключение соглашения Сторон о прекращении процедуры медиации без достижения
согласия по имеющимся разногласиям – со дня подписания такого соглашения.
18.3. Заявление медиатора в письменной форме, направленное Сторонам после консультаций с
ними по поводу прекращения процедуры медиации ввиду нецелесообразности ее дальнейшего
проведения, - в день направления данного заявления.
18.4. Заявления в письменной форме одной из сторон, нескольких или всех Сторон, направленное
медиатору, об отказе от продолжения процедуры медиации – со дня получения медиатором
данного заявления;
18.5. Истечения срока проведения процедуры медиации – со дня его истечения.
19. Отказ медиатора от проведения процедуры медиации.
Медиатор вправе в любой момент отказаться от процедуры медиации в случаях, если:
19.1. Стороны (одна из сторон) будут препятствовать проведению процедуры медиации, в том
числе не являться без уважительной причины для участия в медиационных сессиях;
19.2. Стороны (одна из сторон) в ходе проведения процедуры нарушают правила проведения
процедуры медиации;
19.3. В ходе проведения процедуры медиации медиатор, основываясь на своих профессиональных
знаниях и опыте, придет к выводу о невозможности решения спора путем проведения процедуры
медиации – немедиабельный конфликт.
20. Форма медиативного соглашения.
20.1. Медиативное соглашение заключается в письменной форме и должно содержать сведения о
Сторонах, предмете спора, проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные
Сторонами обстоятельства, условия и сроки их выполнения.
20.2. Медиативное соглашение, достигнутое Сторонами в результате процедуры медиации,
проведенной после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, может быть
утверждено судом в качестве мирового соглашения в соответствии с процессуальным
законодательством или законодательством о третейских судах.
20.3. Медиативное соглашение по возникшему из гражданских правоотношений спору,
достигнутое Сторонами в результате процедуры медиации, проведенной без передачи спора на
рассмотрение суда или третейского суда, представляет собой гражданско-правовую сделку,
направленную на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей Сторон.
21. Содержание письменного постмедиативного соглашения.
В медиативном соглашении указывается:
21.1. Наименование Сторон – участников спора ( ФИО, место жительства или местонахождения).
21.2. Наименование органа государственной власти, местного самоуправления или иной
организации, направившей для проведения процедуры медиации.
21.3. Сведения о медиаторе.
21.4. Краткое описание спора (предмет спора).
21.5. Обязательства каждой стороны, направленные на урегулирование спора.
21.6. Сроки и условия исполнения каждого из обязательств.
22. Проверка исполнения соглашения.
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В случае, если процедура медиации была завершена заключением медиативного соглашения,
медиатор, непосредственно участвующий в решении спора, либо руководитель РГ по медиации
вправе в любое время связаться со Сторонами спора по телефону, электронной почте или иным
оговоренным со Сторонами способом и проверить исполнение заключенного постмедиативного
соглашения.
23. Заключительные положения
23.1. Все вопросы, возникающие в процессе деятельности РГ по медиации, не урегулированные
настоящим положением и непосредственно не связанные разрешением спора, решаются
большинством голосов членов РГ по медиации.
23.2. Любые изменения и дополнения в настоящем Положении утверждаются большинством
голосов членов РГ по медиации.
23.3. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения Советом ОП.
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