СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и взаимодействии между прокуратурой Астраханской
области и Общественной палатой Астраханской области
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2012г.

Прокуратура Астраханской области в лице прокурора области Дупака О.В.,
действующего на основании Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», с одной стороны, и Общественная палата Астраханской области в
лице председателя Общественной палаты Аракеляна В.А., действующего на
основании постановления Губернатора Астраханской области от 13.05.2009 №
216, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами,
придавая
большое значение развитию
взаимодействия
между
институтами гражданского общества и органами государственной власти
Российской Федерации по осуществлению защиты прав и свобод человека и
гражданина,
признавая необходимость эффективного, согласованного осуществления
надзора за исполнением конституционных обязательств демократического
правового государства о признании и соблюдении прав и свобод человека и
гражданина , заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
Предметом настоящего соглашения является взаимодействие и
сотрудничество Сторон по совместной защите прав и свобод человека и
гражданина; выявлению, устранению и предупреждению их нарушений;
использованию имеющихся у них информационных, правовых, научных и
организационных ресурсов в планировании и реализации взаимных
мероприятий.
Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны
финансовых обязательств.
Статья 2
Стороны, в соответствии с настоящим Соглашением, используют и
осуществляют следующие формы взаимодействия и сотрудничества:
2.1. Обмен в установленном порядке информацией, представляющей
взаимный интерес, передача которой не противоречит законодательству
Российской Федерации.
2.2. Проведение и реализация совместных мероприятий по защите прав
и свобод человека и гражданина.
2.3. Сотрудничество при проведении общественной экспертизы проектов
федеральных законов
по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, проектов законов Астраханской
области,
проектов
нормативно-правовых
актов
органов
местного
самоуправления.
2.4. Участие в мероприятиях по повышению правовой грамотности и
правовой культуры населения.

Статья 3
Стороны в порядке взаимодействия:
3.1. Осуществляют выработку совместных рекомендаций и предложений,
в частности, по совершенствованию законодательства, сотрудничают в процессе
экспертизы проектов нормативных правовых актов.
3.2. Организуют совместные мероприятия, в т.ч. конференции, семинары,
иные публичные обсуждения по вопросам, представляющим взаимный интерес,
обеспечивают участие в них представителей Сторон.
3.3. Обмениваются информацией о проводимых конференциях,
совещаниях и других мероприятиях, проводят взаимные консультации,
поддерживают рабочие контакты по вопросам развития двустороннего
сотрудничества.
3.4. В целях взаимодействия и сотрудничества Стороны по взаимному
согласию формируют совместные рабочие группы.
Статья 4
По взаимному согласованию Стороны могут вносить в настоящее
Соглашение
дополнения
и
изменения,
которые
оформляются
соответствующими протоколами и являются неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
Статья 5
5.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает
в силу со дня его подписания.
5.2. Каждая из Сторон может выйти из
настоящего Соглашения,
письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за три месяца до
предполагаемого выхода.
Статья 6
Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
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