
СОГЛАШВНИЕ
о сотрудничестве ме)кду Общественной палатой Кировской: области и

Кировским об.цастным союзом организаций прrэфсокlзов
кФедерация прсlфсоIозных организаций Кировской о(5ластlл>> в целях

обеспечения l/частия в наблюдении за проведением выборов разllичного уровнд
на :герритории Кировской области

г. Киров (][0> августа 2021, г.

Общес'гвенная паJIата Кировской области, и]меЕtуемаrl в дальнейшем
КОбЩеСтВенная паJIа:га), в JIице председателя Шедько Натаlльи Ивановнл,r,
деЙствующеЙ на основании Закона Кировской области от 10.04.2017г. N бO_ЗЭ
<Об Общественной палат,е Киllовской области)), с одной стсlроны,

и Кировский об;rастlлой союз организаций про{lсоlозов <<Федерация
ПРОфсоюЗных организаций Кировской области>>, в лиц9 председатеJ:я
Русских Алексея Влад(им,и,ровича, действуtощего на основеlнии )/става, с другсй
стороны, учит_ывая заинтерlесованность в развитии двустор()нних отношений,

заключили нас:гоя,щее Соглашение о нижеследующеrм.

Статья 1. Прелмет Соглашения

Предметом Соглашения является установление партнер(жих отношений
между Сторонами дJIя содействия в реализации права гражiцан Российсксй
Федерации на участие в наблюдении за проведением выборов р€u}личного уровrrш
на территории Кирrэвск<rй области (далее наб,:rтодение за выборамl,t,
общественное набпюдение ).

С,гатья 2. Направление сотрудничества

2.1. В соответствии с законодательством Российскоii Федrэрации Стороны
осуществляют взаимоiцействие по следующим направления\,I :

а) проведение взаимных консультаций, посвящеIлных участи-lо
представителей Сторон в наблюдении за выборами;

б) создание ус,]lовий дllя участия всех заинтересованных представителсlй
сторон в наблюденииза выборами;

в) осуществление совместной информационнсlй д,еятельности в

электронных и печатных средствах массовой информации и лrнформационнlэ-
телекоммуникационной сети <<ИнтернетD для разъяснения I}опро(]ов, связанных с

подготовкой и проведением выборов;



г) взаLимодей,этвик: ]lo
избирательные участки и работы

вопросам направле]FIия наблюдателей
гtо осуществлению контроля за выборами.

Ita

(]татья 3. Реализация СоглаrIrения

3.1. Ст,ороны вправе создавать рабочие группы, осуществлять обмсн
информацией, проводить совместные совещания lt ок€tзывать взаимньtе
консультации по воIIросам, возникающим при организации общественно1о
наблюдения.

з.2. В ,предела.к св<lей компетенции Стороны могут производить обмен
ан€LIIитиЧескип4И даннымИ В сфере своей компетенции с учетом соблюденtlя
ФеДеРаЛЬНоГо Закона <>т 27 июля 2006 года Jф 152-ФЗ (() персонirльных данных))
и иных норма]]ивных правовых актов.

З.3. Стороны :заблаговременно информируют lцруг друга о решения](,
КОТОрые Затрагивают интересы Сторон, а также воздержI{ваются от действиji,
которые могутнанестI.I вред оltной из Сторон.

Статья 4. Срок действия Соглашения

4.|. Соглашение встуIIает в силу с MoMeнTa его подписания обеими
Сторонами и действу,ет бессрочно. Стороны имеIот IIраво на одностороннее
расторжение (]оглашения с предварительным уведомлением лр;чгой стороны :la
1 (один) месяц до дня"расторжения.

статыl 5. Заключительные положения

5.1. ГIри сlрганизации наблюдения за выборами Стороны
руководствую:гся Конституцлтей Российской Федцераlдии,, законодательством
Российской G)едерацIли, ]]ормативными актами lfент,ра_llьной избирательной
комиссии Рос,сийскойi (lедерации, а также Положениепt о порядке приеv а
предложений о кандидатурах для назначения наблюдателя]ии, назначения
наблюдателей за пI)oBelIeHI,IeM выборов, подсt{етом голосов участниксв
голосования и;, установлением его итогов, и Кодексом этики наблюдателя :iа

проведением выборов, подсчетом голосов участников ]голосования и

установлениеNl его итого]], у,твержденными решениеN{ совета Общественной
палаты Российской Фс:дерации от 2З марта 2020 года N9 29-С.

5.2. Стороны отделъно устанавливают, что закJIючение Соглашения Е,е

влечет за собой возниIffiовение финансовых и любых ин],Iх обязательств Сторон,

5.3. Все изNIенения и дополнения к настоящемJ/ Соглашениlо
оформляются допс)лнительными соглашениями, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их подIIисания.



5.4. Споры по настоящему СоглашениIо подлежат разrрешению путем
переговоров.

5.5. СтоРоны принимают все необходимые меры для защLrты информацLr:и
конфидеНци€LлtьногО }lapaкTepa, полученной в рамках ре€Lлизации настоящеI.о
Соглашения, в соотвеl:стви:и с законодательством.

5.6. Пrэ всем вопI)осам, Н€ урегулированI{ым условиями наатоящеI.о
Соглашения, Стороllы руководствуются Ilоложениями зiеконодательстItа
Российской Федерации.

5.7. СОГЛашенIчtе составлено в 2 (двух) экземплярах, облаtдающих равнсй
юридической силой, по одIlому экземпляру для кажlIой lлз CToporr.
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