
СОГЛАШЕНИЕ 
о формах взаимодействия прокуратуры Кемеровской области и 
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области

г. Кемерово 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 17.11.1992 №  2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» и законом Кемеровской области от 
28.12.2000 № 108-03 «Об Уполномоченном по правам человека в 
Кемеровской области», исходя из общих задач осуществления 
государственной защиты по соблюдению прав и свобод человека и 
гражданина и необходимости содействия дальнейшему формированию 
гражданского общества, прокуратура Кемеровской области в лице 
прокурора области государственного советника юстиции 2 класса 
Павла Валерьевича Бухтоярова и уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области в лице Зои Николаевны Волошиной, именуемые далее 
Стороны, действуя в рамках своей компетенции, заключили настоящее 
Соглашение о следующем:

1 .ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является организация 
взаимодействия Сторон по вопросам защиты прав и свобод человека и 
гражданина, выявления, устранения и предупреждения их нарушений, 
использования имеющихся у Сторон информационных, правовых, научных и 
организационных ресурсов в планировании и реализации совместных 
мероприятий.

2.НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Сотрудничество Сторон в рамках настоящего соглашения 
осуществляется по следующим направлениям:

- обмен информацией о состоянии соблюдения прав и свобод человека, 
а также общественно значимых нарушениях прав граждан на территории 
Кемеровской области;

проведение совместных совещаний и научно-практических 
конференций по проблемам защиты прав и основных свобод граждан;

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

- выработка предложений о внесении изменений и дополнений в 
федеральное законодательство и законодательство Кемеровской области в 
целях их приведения в соответствие с общепризнанными принципами и 
нормами международного права;



- организация и выполнение совместных мероприятий, направленных 
на правовое просвещение, оказание помощи гражданам социально 
незащищенных категорий в пределах установленной компетенции Сторон;

- освещение в средствах массовой информации результатов совместных 
мероприятий по защите прав граждан.

3. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

3.1. По письменному запросу прокуратура информирует 
уполномоченного о результатах надзора за соблюдением прав и свобод 
граждан и мерах, принятых в их защиту.

3.2. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
направляет в прокуратуру доклады о соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина на территории Кемеровской области по итогам работы за год.

3.3. Уполномоченный информирует прокуратуру Кемеровской области 
об известных ему незаконных актах органов государственной власти и 
местного самоуправления жалобах и заявлениях в защиту прав и свобод 
граждан на решения или бездействие органов государственной власти и 
местного самоуправления и их должностных лиц.

3.4.Прокуратура Кемеровской области информирует уполномоченного 
о мерах реагирования на поступающие от него материалы о незаконных 
актах органов государственной власти, жалобах и заявлениях в защиту прав и 
свобод граждан на решения или бездействие органов государственной власти 
и должностных лиц.

3.5. В случаях грубых нарушений прав и свобод человека и гражданина 
Стороны могут проводить совместные проверки с выездом на место в целях 
оперативного их устранения, а также причин и условий их совершения.

3.6. Стороны проводят взаимные консультации, совместные заседания, 
совещания, рабочие встречи и иные мероприятия по вопросам, относящимся 
к их компетенции. Состав участников и периодичность встреч определяется 
значимостью и содержанием подлежащих обсуждению вопросов.

3.7. По вопросам соблюдения прав и свобод человека, форм и методов 
их защиты стороны совместно проводят научно-практические конференции, 
«круглые столы», семинары.

3.8. По приглашению прокуратуры уполномоченный принимает 
участие в заседаниях коллегии прокуратуры, координационных совещаниях 
руководителей правоохранительных органов области по вопросам, 
относящимся к его компетенции.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, 
полученные в процессе их совместной деятельности.
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4.2. Стороны обязуются не использовать информацию, полученную в 
процессе сотрудничества, иначе как для реализации условий и положений 
Соглашения.

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до тех пор, пока ни одна из Сторон не заявит 
о желании прекратить его действие. Прекращение действия Соглашения 
осуществляется посредством направления письменного уведомления другой 
Стороне не позднее, чем за один месяц до планируемой даты расторжения 
настоящего Соглашения

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны только при условии, что они совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

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

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

5.5.Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего 
Соглашения в целом или в какой-либо его части. Соглашение или его часть 
прекращают свое действие по истечении 2-х месяцев с момента уведомления.

5.6. Соглашение о формах взаимодействия Прокуратуры Кемеровской 
области и уполномоченного по правам человека в Кемеровской области от 
25.04.2013 года считать утратившим силу.

Прокурор Уполномоченный по правам
Kei\ ~ " человека в Кемеровской области

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

З.Н. Волошина

« • ' 2019г. 2019г.


