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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕС1БЕ 
между Общественной палатой Республики Хакасия и Хакасским 

региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»

г. Абакан

Общественная палата Республики Хакасия (далее -  Общественная палата) в лице 
седателя Общественной палаты Левченко Ольги Александровны, действующей на 

основании Регламента Общественной палаты Республики Хакасия, с одной стороны, и 
Хакасское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ас
социация юристов России» (далее -  Ассоциация юристов России) в лице председателя 
Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» Дмитриенко Михаила Андреевича, действующего на 
основании Положения о Хакасском региональном отделении Общероссийской обще
ственной организации «Ассоциация юристов России», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, в целях осуществления деятельности по защите прав и свобод 
граждан в Республике Хакасия, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1. Предмет соглашения

1.1. Настоящим Соглашением устанавливается порядок взаимодействия сторон 
при осуществлении деятельности, связанной с защитой прав и свобод граждан на тер
ритории Республики Хакасия, по обеспечению взаимодействия граждан с органами 
государственной власти Республики Хакасия и с органами местного самоуправления 
Республики Хакасия, по обеспечению общественного контроля за деятельностью орга
нов зласти в Республике Хакасия.

1.2. Настоящее Соглашение дополняет для Сторон существующие законодатель
ные формы и средства защиты прав и законных интересов граждан на территории Рес
публики Хакасия.

Статья 2. Принципы сотрудничества Сторон

Сотрудничество Сторон осуществляется на принципах:
1)законности;
2) обязательности исполнения достигнутых договоренностей;
3) независимости в решении стоящих перед Сторонами задач и реализации возло- 
ых на них функций, а также недопустимости вмешательства в их деятельность;

профессионализма и ответственности; 
безвозмездности;
соблюдения требований законодательства о защите сведений, составляющих 

дарственную, врачебную и иную охраняемую законом тайну.

Статья 3. Задачи и основные направления сотрудничества

3.1. Задачами взаимодействия Сторон являются:
) защита прав и законных интересов граждан на территории Республики Хакасия; 
) выработка рекомендаций по проблемным вопросам обеспечения защиты прав, 

свобод и интересов граждан, их доступа к правосудию;
) содействие процессу формирования правового государства;



4) анализ и оценка обстоятельств (причин), способствовавших совершению нару
шения прав и законных интересов граждан на территории Республики Хакасия с це
лью обеспечения действенного принятия мер по устранению указанных причин и об
стоятельств.

3.2. Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:
1) организация обеспечения объективного, всестороннего и своевременного рас

смотрения сообщений о фактах нарушения прав и свобод граждан на территории Рес
публики Хакасия;

2) осуществление своевременного обмена информацией, необходимой для обеспе
чения и защиты прав и свобод граждан на территории Республики Хакасия;

3) проведение совместных рабочих встреч и заседаний, совместных исследований 
проблем по вопросам, касающимся предмета настоящего Соглашения;

4) выработка рекомендаций по вопросам применения законодательных и иных 
нормативных правовых актов;

5) проведение общественных экспертиз проектов законодательных и иных норма
тивных правовых актов.

3.3. Стороны обеспечивают полноту, достоверность, объективность и актуаль- 
ь представляемой информации либо своевременно предупреждают заинтересован- 
Сторону о невозможности её представления с указанием причин]

3.4. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии 
иных взаимоприемлемых форм сотрудничества.

ноет:
ную

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и 
действует до истечения срока полномочий членов Общественной палаты Республики 
Хакасия IV созыва.

4.2. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение оформляется до
полнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Со
глашения.

4.4. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Со
глашение, направив об этом письменное уведомление другой Стороне за 30 календар
ных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения и урегулировав иные обя
зательства, возникшие за время действия Соглашения.

Председатель Общественной палаты 
Республики Хакасия

Председатель Хакасского регионального 
отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юрцстов России»


