
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области и Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской 
области по контролю за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящихся в 
местах принудительного содержания

г. Кемерово 'fJ '^и^Ш Л .2019 г.

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
З.Н. Волошина, действующ ий на основании Закона Кемеровской области от 
28.12.2000г. № 108-03  «Об Уполномоченном по правам человека в
Кемеровской области» с одной стороны, и Общественная наблюдательная 
комиссия Кемеровской области по контролю за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящихся в 
местах принудительного содержания в лице Председателя Т.В. Дружининой, 
действующего на основании Федерального Закона от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания», именуемые в дальнейш ем Стороны, в целях 
максимального обеспечения гарантий государственной защиты, соблюдения 
и уважения прав и свобод человека, содействия дальнейш ему формированию 
гражданского общества, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон 
по совместной защите прав человека в местах принудительного содержания, 
выявлению, предупреждению и устранению их нарушений; использованию 
имеющихся у Сторон информационных, правовых, научных и 
организационных ресурсов в планировании и реализации взаимных 
мероприятий.

2. Обязательства Сторон

Для реализации Соглашения Стороны в пределах своей компетенции 
принимают на себя следующие обязательства:

2.1. Общ ественная наблюдательная комиссия Кемеровской области по 
контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и содействия лицам, находящихся в местах принудительного 
содержания:
- информирует уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
(далее — уполномоченный) о результатах посещения мест принудительного 
содержания для осуществления общественного контроля и о результатах
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рассмотрения предложений, заявлений и жалоб лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания, а также иных лиц, которым стало известно о 
нарушениях прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания;
- представляет уполномоченному предложения по предупреждению 
нарушений прав и свобод человека и гражданина в Кемеровской области, а 
так же информацию для подготовки ежегодного и специальных докладов;
- приглашает уполномоченного или его представителей к участию в своих 
мероприятиях (общ ественных обсуждений, слушаний) по вопросам своей 
деятельности.
2.2. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области:
- направляет в Общественную наблюдательную комиссию Кемеровской 
области по контролю за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и содействия лицам, находящихся в местах 
принудительного содержания ежегодные и специальные доклады, 
затрагивающие вопросы соблюдением прав человека в местах 
принудительного содержания;
- приглашает к участию в своих мероприятиях, в том числе по вопросам 
правового просвещения, представителей Общественной наблюдательной 
комиссии Кемеровской области по контролю за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящихся в 
местах принудительного содержания;
- учитывает экспертные заключения и предложения Общественной 
наблюдательной комиссии Кемеровской области по контролю за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 
содействия лицам, находящихся в местах принудительного содержания по 
выработке конкретных мер по предупреждению нарушений прав и свобод 
человека и гражданина, недопущения нарушения законодательства при 
подготовке ежегодных и специальных докладов.
2.3. Стороны совместно:
- анализируют и обобщ ают по направлениям своей деятельности результаты 
проверок, подготавливают и согласовывают предложения по 
соверш енствованию законодательства;
- вносят органам государственной власти Кемеровской области и органам 
местного самоуправления предложения по вопросам обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина, соверш енствования административных 
процедур, а также о внесении изменений и дополнений в законодательство 
Кемеровской области;
- готовят совместные документы для информирования соответствующих 
государственных органов по вопросам деятельности в рамках настоящего 
Соглашения;
- проводят совместные совещания, научно-практические конференции с 
привлечением правозащитных и общественных организаций по проблемным 
вопросам;
- по согласованию осуществляют совместные выездные приемы лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания по Кемеровской области
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З.Срок действия и порядок изменения Соглашения

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.

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

Председатель
Общественной наблюдательной комиссии 
Кемеровскрй области по контролю за 
обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и 
содействия лицам, находящихся в местах 
принудительного содержания 

, /  .

Т.В. Дружинина

Уполномоченный 
по правам человека 
в Кемеровской области

D illlt- -ЗтНгВолошина


