СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
г. Абакан
Республика Хакасия
Избирательная

«25» августа 2016 г
комиссия

Республики

Хакасия,

именуемая

в

дальнейшем «Комиссия», в лице Председателя Избирательной комиссии
Республики Хакасия Чуманина Александра Владимировича, действующего
на основании Закона Республики Хакасия от 25 мая 1999 года № 61
«Об Избирательной комиссии Республики Хакасия» и Общественная палата
Республики Хакасия, именуемая в дальнейшем «Общественная палата», в
лице председателя Общественной палаты Республики Хакасия Левченко
Ольги Александровны, действующего на основании Закона Республики
Хакасия от 03 октября 2008 года № 46-ЗРХ «Об Общественной палате
Республики Хакасия», именуемые вместе «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимное сотрудничество
Сторон по повышению правовой культуры участников избирательного и
референдумного процессов, правовому воспитанию молодежи, содействию
гражданам Российской Федерации в реализации избирательных прав и права
на участие в референдуме, организации информационно-разъяснительной и
просветительской деятельности в период подготовки и проведения выборов и
референдумов, обеспечению открытости и гласности избирательного и
референдумного

процессов,

повышению

доверия

граждан

Российской

Федерации к институту выборов и деятельности избирательных комиссий,
активизации участия общественных организаций в электоральных процессах
на территории Республики Хакасия.

II. Принципы взаимодействия
Стороны

при

организации

взаимодействия

деятельности руководствуются следующими принципами:

и

координации

2.1. Самостоятельность в реализации собственных задач и полномочий,
в выработке форм и методов использования собственных ресурсов и средств;
2.2. Независимость в принятии решений и реализации возложенных на
Стороны функций;
2.3. Использование полученной на основании настоящего Соглашения
информации исключительно для выполнения задач, возложенных на стороны
законодательством Российской Федерации, Республики Хакасия, настоящим
Соглашением;
2.4. Законность и профессионализм;
2.5.

Обязательность

и

безупречность

исполнения

достигнутых

Сторонами договоренностей;
2.6.

Оперативность

передачи

информации,

предусмотренной

настоящим Соглашением.

III. Направления взаимодействия
3.1. Стороны:
3.1.1.

Проводят анализ актуальных вопросов и проблем в области

реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав и права
на участие в референдуме;
3.1.2. Разрабатывают и реализуют образовательные, просветительские
программы и проекты, направленные на повышение правовой культуры и
активности

участников

избирательного

и

референдумного

процессов,

электоральное воспитание молодежи;
3.1.3.

Организуют

информационно-разъяснительную

и

просветительскую работу среди различных групп избирателей в период
подготовки и проведения выборов и референдумов, а так же в межвыборный
период;
3.1.4. Осуществляют деятельность, направленную на обеспечение
открытости и гласности избирательного и референдумного процессов,
легитимности выборов и референдумов,
контроля

за

соблюдением

законности

организацию общественного
при

проведении

выборов

и

референдумов, повышение доверия граждан Российской Федерации к

институту

выборов,

формирование

у

них

позитивного

отношения

к

избирательным и референдумным процедурам;
3.1.5. Содействуют активному участию общественных организаций в
электоральных процессах на территории Республики Хакасия;
3.1.6. Информируют друг друга о проведении мероприятий, имеющих
публичный характер и затрагивающих интересы Сторон, предоставляют
]возможность представителям другой Стороны принимать в них участие;
3.1.7.

Осуществляют

аналитической
деятельностью

и

иной

обмен

справочной,

информацией

по

статистической,

вопросам,

связанным

с

Сторон, о соблюдении законодательства о выборах и

референдумах

и

выявленных

фактах

нарушения

указанного

законодательства;
3.2. Комиссия:
3.2.1.

Направляет

в

Общественную

палату

для

общественной

экспертизы наиболее значимые проекты нормативно-правовых актов;
3.2.2.

Содействует

общественного

контроля

осуществлению
за

подготовкой

Общественной
и проведением

палатой
выборов

и

референдумов;
3.2.3. Приглашает представителей Общественной палаты на свои
заседания в случае рассмотрения на

них интересующих Общественную

палату вопросов.
3.3. Общественная палата:
3.3.1. Направляет в Комиссию свои предложения по разработке
нормативно-правовых актов, направленных на реализацию избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
3.3.2. Информирует Комиссию об инициативах граждан, общественных
объединений, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на
территории Республики Хакасия, касающихся выборов и референдумов;
3.3.3.

Оперативно

сообщает

о

выявленных

фактах

нарушений

избирательного законодательства и законодательства о референдумах для
принятия соответствующих мер реагирования..

IV. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
обей уш Сторонами.

V. Заключительные положения
5.1. Все споры, возникшие в ходе выполнения настоящего Соглашения,
решаются непосредственно между Сторонами путем переговоров или в
порядке,

установленном

действующим

законодательством

Российской

Федерации.
5.2. Изменения

в

настоящее

Соглашение

оформляются

дополнительным протоколом, который составляет инициатор изменений, и
являются неотъемлемой его частью.
5.3. Соглашение может быть изменено, расторгнуто по письменному
соглашению! Сторон в соответствии с нормами законодательства Российской
Федерации
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одина ковую юридическую силу, и хранится гю одному у каждой из Сторон.

VI. Реквизиты сторон
Полное наименование:
Избирательная комиссия
Республики Хакасия

Полное наименование:
Общественная палата
Республики Хакасия

655019, Республика Хакасия,
г. Абакан, пр. Ленина, 67
тел. (3902) 22-27-65
факс: 29-92-72
e-mail: ilkrh@mail.ru

655770, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Щетинкина, 18
тел./факс (3902) 22-07-76

збирательной
ики Хакасия
_ А.В. Чуманин

e-mail: oprh-19.rus@mail.ru
Председатель Общественной
палат ы Республики Хакасия
О.А. Левченко

