
СОГЛАШ ЕНИЕ  
о сотрудничестве и взаимодействии уполномоченного по правам  

человека в Кемеровской области -  Кузбассе и 
Кемеровского регионального отделения О бщ ероссийской общ ественной  

организации «Ассоциация юристов России»
г. Кемерово

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области -  
Кузбассе в лице Волошиной Зои Николаевны, действующей на основании 
закона Кемеровской области от 28.12.2000 г. № 108-03 «Об уполномоченном 
по правам человека в Кемеровской области -  Кузбассе», с одной стороны и 
Кемеровское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» в лице Исполнительного 
директора регионального отделения Переладова Андрея Викторовича, 
действующего 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 г. 
№82-ФЗ «Об общественных объединениях», именуемые в дальнейшем 
Стороны, действуя в рамках своей компетенции, заключили настоящее 
Соглашение.

1. П редмет Соглаш ения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие с целью 

обеспечения прав и свобод субъектов защиты, определенных 
законодательством, регулирующим деятельность Сторон, на территории 
Кемеровской области.

2. Направления взаимодействия
Стороны в пределах своей компетенции осуществляют сотрудничество и 

взаимодействие по следующим направлениям:
2.1. Обмен информацией, представляющий взаимный интерес.
2.2. Оказание взаимной консультативной помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав граждан.
2.3. Подготовка документов или совместных докладов для 

информирования федеральных органов государственной власти 
Кемеровской области о нарушениях прав и свобод граждан.

2.4. Разработка в пределах компетенции предложений по 
совершенствованию законодательной базы в области соблюдения 
прав человека.

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



3. П орядок и формы взаимодействия
3.1. Проведение совместных приемов граждан по вопросам соблюдения 

их прав.
3.2. Взаимодействие в области правового просвещения по вопросам 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, форм и методов 
их защиты.

3.3. Стороны проводят совместные совещания по проблемным 
вопросам, возникающим в ходе исполнения настоящего 
Соглашения, с целью их разрешения.

3.4. Итоги таких совещаний по взаимному согласию Сторон, могут 
оформляться отдельными протоколами, подписываемыми 
Сторонами.

3.5. Состав участников и время проведения совместных совещаний 
определяется по взаимной договоренности Сторон.

4. Срок действия Соглаш ения
4.1. 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.

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

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