
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве и взаимодействии Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области и Кемеровского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»

г. Кемерово 20 сентября 2017 г.

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области в лице 
Волкова Николая Алексеевича, действующего на основании Закона 
Кемеровской области от 28.12.2000г. № 108-03 «Об уполномоченном по 
правам человека в Кемеровской области» и Кемеровское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» в лице Председателя совета регионального отделения, 
Председателя исполнительного Комитета регионального отделения Рыбакова 
Дениса Валериевича, действующее на основании Устава и Положения о 
региональных и местных отделениях Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» и в соответствии с Федеральным 
законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях согласованности действий при 
осуществлении деятельности по обеспечению защиты прав и свобод граждан, 
исходя из необходимости обеспечения эффективного контроля за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, укрепления законности в 
сфере общественных отношений, возникающих в связи с реализацией 
гражданами гарантированных прав и свобод, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Кемеровской области, а также общепризнанными принципами и нормами 
международного права. Международными договорами РФ, действуя в рамках 
своей компетенции, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Стороны в пределах своей компетенции осуществляют 
сотрудничество и взаимодействие путем:

- обмена информацией, представляющей взаимный интерес;

- оказания взаимной консультативной помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав граждан;

подготовки документов или совместных докладов для 
информирования федеральных органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти Кемеровской области о 
нарушениях прав и свобод граждан;

разработки в пределах компетенции предложений по 
совершенствованию законодательной базы в области соблюдения прав 
человека;



- информирования друг друга, а также органов государственной власти 
и местного самоуправления о фактах нарушения законодательства для 
принятия соответствующих мер.

Стороны оказывают содействие по просьбе другой Стороны в 
получении необходимой информации. Использование полученной 
информации осуществляется в установленном законом порядке в рамках 
компетенции Сторон.

Порядок обмена информацией по вопросам, представляющим 
взаимный интерес, решается по взаимному согласию Сторон.

Стороны проводят совместные совещания по проблемным вопросам, 
возникающим в ходе исполнения настоящего Соглашения, с целью их 
разрешения. Итоги таких совещаний по взаимному согласию сторон, могут 
оформляться отдельными протоколами, подписываемыми Сторонами, состав 
участников и время проведения совместных совещаний определяется по 
взаимной договоренности 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.

Председатель Совета, Уполномоченный по правам
Исполнительного комитета человека в Кемеровской области
Регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации
«Ассоциация юристов России»


