СОГЛАШЕНИЕ
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лtrь1

И ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ШЛХТЫ
г. Шахты

<28 > апреля 2017 года

Территориа.льная избирательная комиссия города Шахты в лице председа-

теля комиссии Кухтина Александра Владимировича, действующего на основа-

нии постановления Избирательной комиссии Ростовской области от 30.12.20l5
г. Jф 109

-

35, с одной стороны, и Общественная палата города Шахты в лице

председателя Загорулько Юрия Васильевича, действующего на основании ре-

шения городской [умы города Шахты от 29.09.2011 г. Лs l67 , с другой сторо-

ны' именуемые в дальнейшем <Стороны>, руководствуясь Конститучией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.0б.2002 ЛЪ67 кОб основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референлуме граждан Россий-

ской Федерации>, иными федеральными законами, законами Ростовской области и Уставом города Шахты, исходя из общего стремления Сторон к соблюдению и уважению прав и свобод человека, в целях содействия лальнейшему формированию гражданского общества,, действуя в рамках своей компетенции, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I.
l.

Общие положения

Предметом настоящего СоглашениJI является совершенствование

форм взаимодействия Территориальной и участковых избирательных комиссий
и Общественной па.латы города в вопросах обеспечения реаJIизации гражданами
города IIIз1161 конституционного права на участие в выборах и референлумах,

соблюдения принципов открытости, гласности, свободного и добровольного
участия избирателей при их проведении.

2.

Взаимодействие Сторон строится на принципах: независимости в

принJlтии решений и осуществлении возложенных на Стороны функций; само-

стоятельности в решlизации собственных задач и полномочий; оперативности в
обмене информачией, определенной настоящим Соглашением; обязательности
исполнения достигнутых Сторонами договоренностей. Передача третьим лицам

информации, полученной в рамках настоящего соглашения, осуществляется
только с согласия другой стороны.

3.

Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не уреryлированным

настоящим Соглашением, осуществляется в соответствии с действующим законодательством, на основании дополнительных договоренностей Сторон.

II.

4.

Формы взаимодействия Сторон

В целях ре€rлизации настоящего Соглашения Стороны договорились

о следующих формах взаимодействия:

1)

обмен информацией, ан.Lпитическими и справочными документами и
материaшами, представляющими взаимный интерес, в соответствии с

2)
3)

4)

нормами законодательства;
обеспечение условий для участия своих представителей в мероприятиях, проводимых одной из Сторон;
проведение рабочих встреч и консультаций для обсуждения наиболее
важных вопросов реализации настоящего Соглашения;

rrастие в мероприятиях, проводимых Сторонами, в форме совещаний, <круглых столовD, семинаров, затрагивающих вопросы гарантий

5)

избирательных прав и права на участие в референлуме;
проведение совместных публичных мероприятий по правовому просвещению граждан;

6)

консультации по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям города в реализации их полномочий при подготовке и про-

2

ведении выборов и референдумов на территории муницип€rльного

7)

об-

разования;

подготовка совместных предложений органам местного самоуправле-

ниll по обеспечению на территории города условий для наиболее полной реализации шахтинцами избирательных прав и права на участие

8)

в

референдуме;

информирование населения и общественности о результатах деятель-

ности по защите избирательных прав и права на участие в референ-

9)

думе граждан РФ;
р€вмещение на официальных сайтах Территориальной избирательной

комиссии http://www,61tikб l.ru/
http://www.shakhty-duma.ru/

и

городской Щ5rмы города Шахты

баннеров со ссьшками на указанные сай-

ты.

5,

По запросам Общественной палаты Комиссия предоставляет инфор-

мацию о состоянии реализации избирательных прав граждан Российской Федерации на территории города Шахты.

6.

Общественн€ш

пмата информирует Территориальную избиратель-

ную комиссию о ставших известных фактах нарушений избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации в городе Шахты.

IЦ.
7.

Заключительныеположения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и

действует в течение срока полномочий Территориальной избирательной комис-

сии настоящего созыва.

8. Споры

и разногласиJl, возникающие в ходе реализации настоящего

Соглашения, р€врешаются

путем переговоров. Изменения и дополнения к насто-

ящему соглашению вступают в силу после их письменного оформления и подписания уполномоченными представителями

Сторон,
з

9.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению

Сторон или по инициативе одной из Сторон, в случае внесенного ею письменного предложения не позднее, чем за один месяц до даты его расторжения.
10. Расторжение настоящего Соглашения не влечёт за собой прекраще-

ние реализации проектов или договоренности Сторон, заключенных в рамках
данного Соглашения.
11. Настоящее Соглашение не нaLпагает на

Стороны финансовых обяза-

тельств.

l2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую

юридическую

силу9

по

одному

для

каждой

из

Сторон.
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