
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве и взаимодействии между 

Кузбасским линейным управлением внутренних дел на транспорте и
уполномоченным по правам человека в Кемеровской области

г. Кемерово 2017г.

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Волков 
Николай Алексеевич и Кузбасское ЛУ МВД России в лице начальника 
управления Кротовского Николая Николаевича, именуемые далее 
Сторонами, исходя из необходимости взаимодействия государственных 
правозащитных организаций, в целях укрепления правопорядка и 
обеспечения безопасности основ конституционного строя, защиты и 
восстановления прав и свобод граждан, правового просвещения, роста их 
правосознания и правовой культуры, руководствуясь Конституцией РФ, 
Законом «Об уполномоченном по правам человека в Кемеровской области», 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции», 
требованиями приказа от 6 сентября 2011 г. № 995 «О совершенствовании 
деятельности подразделений информации и общественных связей, пресс- 
служб органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск 
МВД России», действуя в рамках своей компетенции, согласились о 
нижеследующем:

Стороны будут осуществлять сотрудничество и взаимодействие в деле 
укрепления правопорядка и обеспечения безопасности основ 
конституционного строя в сфере общественных отношений, возникающих в 
связи с реализацией гражданами их конституционных прав и свобод, а 
именно:

обмен информацией, представляющей взаимный интерес; 
подготовку документов или совместных докладов для 

информирования федеральных органов государственной власти РФ, 
Управления региональных и общественных связей МВД России, органов 
законодательной (представительной) и исполнительной государственной 
власти субъектов Российской Федерации по фактам выявленных 
посягательств на основы конституционного строя Российской Федерации, 
правопорядок и законные права и свободы граждан;

выработку рекомендаций и проведение в пределах компетенции 
совместных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и 
пресечение противоправной деятельности;

- разработку в рамках своей компетенции предложений по 
совершенствованию законодательной базы по вопросам укрепления 
правопорядка и безопасности прав и свобод граждан, установление 
эффективного контроля;

- оказание взаимной консультативной помощи по вопросам связанным 
с выявлением, предупреждением и пресечением фактов нарушения 
конституционных прав и свобод граждан;



- информирование в установленном порядке органов законодательной 
(представительной) и исполнительной власти субъекта РФ, органов 
государственного надзора и контроля о фактах нарушения законодательства 
Российской Федерации для принятия указанными органами 
соответствующих мер.

Стороны проводят рабочие встречи по текущим вопросам, 
представляющим взаимный интерес. Состав участников и периодичность 
встреч определяется значимостью и содержанием подлежащих обсуждению 
вопросов.

Все споры по толкованию положений настоящего Соглашения или по 
его приложению решаются путем переговоров между заинтересованными 
Сторонами.

Механизм взаимодействия по направлениям деятельности, 
предусмотренным настоящим Соглашением, по взаимному согласию Сторон 
может конкретизироваться путем подготовки отдельных протоколов, 
подписываемых руководителями Сторон.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, и будет 
действовать до истечения 2-х месяцев со дня, когда одна из Сторон получит 
письменное уведомление другой Стороны о намерении пересмотреть или 
прекратить действие Соглашения.

Соглашение составлено в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую силу и хранится у ответственных должностных лиц 
заключивших Соглашение Сторон.
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