СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Общественной налиты Астраханской области и .,

г. Астрахань

2018 года

Общественная палата Астраханской области, именуемая в
дальнейшем «Общественная палата», в лице председателя Аракеляна
Виталия Аракеловича, действующего на основании Закона Астраханской
области от 24 октября 2013 года № 57/2013-03 «Об Общественной палате
Астраханской q
области»,
,
с
«, одной ^
стороны,
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, действующего
на основании
£?l Л/Э-ГЦ ?! , именуемая в дальнейшем «Общественная организация» с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о сотрудничестве (далее по тексту - Соглашение) о
нижеследующем.
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1. Предмет соглашения
1.1.
Общественная
палата
и
Общественная
организация,
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, общепризнанными
принципами и нормами международного права в части соблюдения и защиты
избирательных прав и свобод, законодательством Российской Федерации о
выборах и референдумах, в целях общего стремления Сторон к обеспечению
и защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации, соблюдению и уважению государственными
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами прав
и свобод человека, соблюдению законодательства Российской Федерации о
выборах и референдумах, действуя в рамках своей компетенции, заключили
настоящее Соглашение о том, что готовы участвовать в общественном
контроле за выборами на территории Астраханской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации, наделяющим Общественную
палату правом направления наблюдателей в избирательные комиссии.
2. Общие положения
2.1. Взаимодействие Сторон осуществляется в строгом соответствии с
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и
международными договорами Российской Федерации, законодательными и
иными
нормативно-правовыми
актами
Российской
Федерации
и
Астраханской области, внутренними документами, регламентирующими
деятельность Сторон.
2.2. Стороны обязуются совместно действовать для достижения общих
целей в соответствии с задачами и интересами каждой из Сторон,
участвующих в настоящем Соглашении.
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3. Права и обязанности Сторон
3.1. Общественная палата вправе:
3.1.1. организовывать и проводить обучение, разрабатывать рекомендации,
памятки для лиц, осуществляющих наблюдение за подготовкой и проведением
выборов на территории Астраханской области (наблюдателей);
3.1.2. готовить направления для членов Общественной организации, которые
назначаются (направляются) в качестве лиц, осуществляющих наблюдение за
проведением выборов на территории Астраханской области (наблюдателей) в день
голосования, передавать их Общественной организации;
3.1.3. организовывать взаимодействие с Избирательной комиссией и
территориальными избирательными комиссиями Астраханской области по всем
вопросам, связанным с проведением мероприятий, круглых столов, семинаров для
наблюдателей, лиц, которые будут осуществлять наблюдение за проведением
выборов на территории Астраханской области в день голосования.
3.2. Общественная организация вправе:
3.2.1. из числа своих членов представлять кандидатов для направления,
назначения Общественной палатой наблюдателей для осуществления наблюдения
за проведением выборов на территории Астраханской области в порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации на момент
проведения соответствующих избирательных кампаний;
3.2.2. обеспечивать соответствие направляемых кандидатов - членов
Общественной организации требованиям, предъявляемым к наблюдателям
Федеральным законом «О выборах Президента Российской Федерации», «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в Референдуме
граждан Российской Федерации», иными нормативно-правовыми
актами
Российской Федерации, действующими на момент проведения соответствующей
избирательной кампании;
3.2.3. принимать участие в обучающих мероприятиях, круглых столах,
проводимых Общественной палатой, Избирательными комиссиями на территории
Астраханской области по всем вопросам, связанным с реализацией прав и
обязанностей наблюдателей, осуществлением наблюдения за организацией и
проведением выборов всех уровней на территории Астраханской области;
3.2.4. обеспечивать соблюдение своими членами, направленными в качестве
наблюдателей от Общественной палаты, прав и ограничений, установленных для
наблюдателей законодательством Российской Федерации, действующим на момент
проведения соответствующей избирательной кампании.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и имеет бессрочный характер.
4.2. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть данное Соглашение,
известив об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) дней.
Расторжение настоящего Соглашения не влечет за собой прекращения других,
существующих между Сторонами договоров, соглашений и иных обязательств.
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5. Прочие условия
5.1. Для достижения целей по настоящему Соглашению Стороны обязуются
обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией по всем аспектам,
представляющим взаимный интерес, проводить совместные консультации,
устанавливать взаимовыгодные связи с третьими лицами и информировать друг
друга о результатах таких контактов.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и другими
существующими между ними договорными обязательствами.
Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются в
письменной форме и должны быть подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Подписи Сторон
Общественная организация

Общественная палата
Астраханской области

В.А. Аракелян
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