
СОГЛАШЕНИЕ
О взаимодействии муниципальной общественной палаты (общественного совета

муниципального образования)
и Общественной палаты Республики Коми

Общественная палата Республики Коми в лице председателя Хатанзейского
Григория Федоровича (далее — Председатель) и Общественный Совет
муниципального образования муниципального района «Ижемский», в лице
председателя Чупровой Татьяны Ивановны, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь Законом Республики Коми №17 от 03.03.2017 «О вопросах
организации и деятельности Общественной палаты Республики Коми» и
«Положения 0б—Общественном Совете муниципального—образования
муниципального района «Ижемский», утвержденного решением Совета
муниципального образования муниципального района «Ижемский» № 6-13/8 от
30.03.2021, а также положениями иных нормативных правовых актов, согласились
о нижеследующем:

Ъ Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение координации и
эффективного взаимодействия Сторон.

П. Принципы взаимодействия

1. Стороны при организации взаимодействия и координации деятельности
руководствуются следующими принципами:

- строгое соблюдение требований действующего законодательства, постановлений
Правительства Российской Федерации, Правительства Республики Коми, распоряжений
ГлавыРеспублики Коми.

2. В случае изменения законодательства настоящее соглашение должно быть
незамедлительно приведенов соответствие с требованиями законодательства.

- соблюдение Сторонами государственной, служебной и иной охраняемой законом
тайны;

- обязательность, безупречность и непрерывность исполнения достигнутых
Сторонами договоренностей.

Ш. Основные направления

1. Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляются по
следующим основным направлениям:

- рассмотрение результатов проведенных по инициативе сторон совместных.
мероприятий, а также выработка предложенийпо их реализации;

- оказание информационной, методической и иной поддержки общественным
объединениям, деятельность которых направленана развитие гражданского общества;

- участие в формировании пула общественных наблюдателей в период
избирательной кампаниив Республике Коми;

- обмен опытом работы.

Формы взаимодействия



1. Стороны организуют взаимодействие и координируют свою деятельность в
следующих основных формах:

- взаимный информационный обмен сведениями, представляющими интерес для
обеих сторон и непосредственно связанными с выполнением задач и функций,
возложенных на них законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерациии Республики Коми;

- проведение семинарови участиев работе совещаний, комиссий и рабочих групп
по вопросам взаимодействия совершенствования своей деятельности и рассмотрения
проблемных вопросов при осуществлении общественного контроля;

- организация акций и мероприятий для повышения гражданской активности.
2. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и

осуществлении иных, не предусмотренных настоящим Соглашением, форм
сотрудничества.

ГУ. Обмен информацией

1. Информационный обмен между Сторонами осуществляется на безвозмездной
основе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации по защите
информации.

2. Оперативный обмен информацией осуществляется в установленном настоящим
Соглашении порядке на основании письменных запросов уполномоченных должностных
лиц Сторон.

Если запрашиваемая Сторона не имеет возможности предоставления требуемой
информации,она обязана уведомить об этом другую Сторонус указанием причин отказа.

Срок предоставления информации не более 30 дней. Обмен информацией
осуществляется в любой форме, обеспечивающей доставку информации.

У. Обеспечение выполнения Соглашения

Стороныобязуются:
- обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства;
- обеспечивать соблюдение основных направленийи принципов.

УТ. Сроки действия Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует
бессрочно.

2. По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься
изменения и дополнения.

3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой
Стороны путем письменного уведомления другой Стороныне позднее чем за месяц до
даты его расторжения.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи сторон:

Г.Ф. ХатанзейскийПредседатель ОП РК

Председатель ОС МО МР «Ижемский» „, [ ии Ра Т.И. ЧупроваЧТ


