
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

г. Абакан « 09у> июня 2015 г.

Прокуратура Республики Хакасия в лице прокурора Республики 
Хакасия государственного советника юстиции 2 класса Ломакина Виктора 
Ивановича и Общественная палата Республики! Хакасия в лице председателя 
Левченко Ольги Александровны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
действующие на основании Конституции Российской Федерации и 
Конституции Республики Хакасия, руководствуясь федеральным законом от 
17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 22.12.2014) «О прокуратуре Российской 
Федерации» и Законом Республики Хакасия от 03 J 10.2008 № 46-ЗРХ «Об 
Общественной палате Республики Хакасия»,

исходя из общих задач соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, прав и законных интересов общественных объединений;

необходимости содействия дальнейшему формированию гражданского 
общества, используя в этих целях все предоставленные правовые и 
организационные ресурсы;

принимая во внимание важность согласованных мер по защите прав и 
свобод человека и гражданина, а также привлечения общественности к 
осуществлению этой деятельности;

действуя в рамках своей компетенции, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в 

совместной защите прав и свобод человека и гражданина, соблюдения 
конституционного строя и демократических принципов развития гражданского 
общества, использование имеющихся у них информационных, правовых, 
научных и организационных ресурсов в планировании и реализации 
совместных мероприятий.

2. Формы осуществления взаимодействия
Стороны в пределах установленной компетенции осуществляют 

сотрудничество и взаимодействие в следующих основных формах:
2.1. Организация информационно-аналитической работы на основе 

взаимного обмена (по мере необходимости) информацией о соблюдении 
прав и свобод человека и гражданина, защиты конституционного строя и 
демократических принципов развития гражданского общества в Республике 
Хакасия.

2.2. Выполнение совместных мероприятий, направленных на 
правовое просвещение, с широким использованием возможностей средств 
массовой информации.
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2.3. Оказание информационно - консультационной помощи 
общественным палатам в городских округах и муниципальных районах 
республики, и общественным объединениям, деятельность которых 
направлена на развитие гражданского общества в Республике Хакасия.

2.4. Сотрудничество по вопросам правотворческой деятельности в 
целях совершенствования законодательства.

2.5. Организация научно-практических конференций, «круглых 
столов» и других мероприятий, носящих методический характер, 
проводимых Сторонами.

2.6. Прокуратура Республики Хакасия рассматривает обращения и 
запросы Общественной палаты Республики Хакасия как повод для 
организации прокурорских проверок в установленные действующим 
законодательством порядке и сроки. Как правило, ответы по результатам 
проверок составляются за подписью руководства прокуратуры РХ.

2.7. Прокуратура Республики Хакасия может привлекать членов 
Общественной палаты Республики Хакасия к проверочным мероприятиям по 
наиболее сложным, актуальным, имеющим большой общественный резонанс 
вопросам.

3. Представители Сторон по реализации Соглашения.
3.1. Представителем по реализации настоящего Соглашения со стороны 

Общественной палаты является его председател ь.
3.2. Представителем по реализации настоящего Соглашения со стороны 

прокуратуры Республики Хакасия является старший помощник прокурора 
республики по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому 
обеспечению.

4. Срок действия и порядок изменения Соглашения
4.1. Соглашение заключается на неопределённый срок и вступает в силу 

со дня его подписания Сторонами.
4.2. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется 

по взаимному согласию Сторон.
4.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 

инициативе одной из Сторон, но не ранее чем через месяц после письменного 
уведомления об этом другой Стороны.

4.4. Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
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