СОГЛАШ ЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
между Общественной палатой Кировской области и
Кировским областным союзом организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзных организаций Кировской области»
город Кирок

«25» января 201 8 гола

Общественная палата Кировской области в лице Секретаря Общественной
палаты Кировской области Галицких Александра Александровича, действующего на
основании Закона Кировской области от 4 июня 2009 года № 375-30 «Об
Общественной палате Кировской области», и
Кировский
областной
союз
организаций
профсоюзов
«Федерация
профсоюзных
организаций
Кировской
области»,
в
лице
Председателя
Береснева Романа Александровича, действующего на основании Устава, именуемые в
дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, общепризнанными
принципами и нормами международного права в части соблюдения и защиты
избирательных прав и свобод, законодательством Российской Федерации о выборах
и референдумах, в том числе Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 374-Ф3
«О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской
Федерации», в целях общего стремления Сторон к обеспечению и защите
избирательных прав граждан Российской Федерации, соблюдению и уважению
государственными органами, органами местною самоуправления и должностными
лицами прав и свобод человека, соблюдению законодательства Российской
Федерации о выборах и референдумах, действуя в рамках своей компетенции,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по
вопросам реализации избирательных прав и нрава на участие в референдуме граждан
Российской Федерации, включая содействие в подборе и подготовке наблюдателей в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2. Принципы взаимодействии
Стороны при взаимодействии руководствуются принципами законности,
независимости в принятии решений и осуществлении возложенных на Стороны
функций, гласности, самостоятельности в реализации собственных полномочий,
использования полученной в рамках настоящего Соглашения информации
исключительно для выполнения задач, возложенных на Стороны законодательством
Российской Федерации, своевременности передачи информации и оперативноеm
реагирования на информацию о фактах нарушений избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации, обязательности исполнения
достигнутых Сторонами договоренностей.

3. Направления

взаимодействия

3.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Стороны
осуществляют взаимодействие по следующим основным направлениям:
содействие
организации
осуществления
общественного
контроля
за
соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан,
проживающих на территории Кировской области, установленного законодательством
порядка проведения выборов и референдумов, в том числе посредством совместной
подготовки наблюдателей;
содействие обеспечению открытости и гласности избирательного процесса.
3.2. Стороны вправе осуществлять взаимодействие по иным направлениям в
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. Формы взаимодействия
В целях выполнения установленных настоящим Соглашением принципов п
направлений взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах:
взаимный обмен информацией по всем вопросам, отнесённым к предмет)'
настоящего Соглашения, в том числе о решениях, действиях (бездействии) органов
государственной власти и органов местного самоуправления, создающих препятствия
для реализации и защиты избирательных прав и права па участие в референдуме
граждан Российской Федерации, а также о фактах нарушений избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Кировской области;
взаимные консультации по вопросам реализации избирательного нрава и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Кировской области, по вопросам оказания помощи по подбор),
обучению, обеспечению деятельности граждан Российской Федерации, направляемых
Общественной палатой Кировской области с цслыо наблюдения за проведением
голосования и подведением итогов выборов Президента Российской Федерации;
проведение совместных совещаний, конференций и иных мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением избирательных кампаний, подготовкой
наблюдения на выборах в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проведение совместных проверок информации о нарушениях избирательных
прав граждан;
в иных формах, не противоречащих законодательству.
5. Срок действия Соглашения
5.1.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами п
действует в течение одного календарного года. Если по истечении срока действия
соглашения ни одна из сторон не заявит о его прекращении в 30-дневный срок,
соглашение считается возобновлённым па тех же условиях.

3
5.2.
Соглашение
может
быть расторгнуто по желанию одной из С т р о п
после письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за один месяц до
предполагаемой даты расторжения Соглашения.
6. Заключительные положении
6.1. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны финансовых и любых иных
обязательств.
6.2. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, которые
затрагивают их интересы, а также воздерживаются от действий, которые могут
нанести вред одной из Сторон.
6.3. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могу г бы ть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются протоколами к
Соглашению, подписанными Сторонами.
6.4. Прекращение действия Соглашения не влечёт за собой прекращение
действия иных договоров и (или) соглашений, заключенных между Сторонами.
6.5. Стороны принимают все необходимые меры для защиты информации
конфиденциального характера, полученной в рамках реализации настоящею
Соглашения, в соответствии с законодательством.
6.6. Настоящее Соглашение совершено в городе Кирове в двух подлинных
экземплярах, по одному для каждой из сторон Соглашения.

Секретарь
Общественной палаты Кировской области

Л.А. Галицких

