
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области и Общественной палаты Кемеровской области

г. Кемерово «27» июня 2019 года

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области в лице 
Волошиной Зои Николаевны, действующей на основании Закона 
Кемеровской области от 28.12.2000 №108-03 «Об Уполномоченном по 
правам человека в Кемеровской области», именуемый в дальнейшем 
«уполномоченный по правам человека», с одной стороны и 
Общественная палата Кемеровской области в лице председателя Рондик 
Ирины Николаевны, действующей на основании Закона Кемеровской 
области от 30.01.2017 № 15-03 «Об Общественной палате Кемеровской 
области», именуемая в дальнейшем «Общественная палата», с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь 
общепризнанными принципами и нормами международного права, 
Конституцией Российской Федерации, Уставом Кемеровской области, в 
целях общего стремления Сторон к максимальному обеспечению гарантий 
защиты, соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 

Сторон по защите и восстановлению прав и свобод человека и гражданина 
с использованием имеющихся у Сторон информационных, правовых и 
организационных возможностей. Стороны сотрудничают в рамках 
настоящего Соглашения в пределах своей компетенции, соблюдая 
действующее законодательство.

2. Порядок и формы взаимодействия Сторон 
Стороны осуществляют сотрудничество, направленное на 

максимальное обеспечение гарантий защиты, соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина.

2.1. Уполномоченный по правам человека:
2.1.1. Направляет в Общественную палату ежегодные и специальные 
доклады по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и 
методов их защиты, информационный бюллетень уполномоченного по 
правам человека;
2.1.2. Представляет Общественной палате свои предложения по выработке 
мер, направленных на предупреждение нарушений прав и свобод человека 
и гражданина в Кемеровской области;
2.1.3. Рассматривает обращения граждан, поступившие от Общественной 
палаты, и направляет ответы о результатах рассмотрения и принятых 
мерах;



2.1.4. Приглашает к участию в своих мероприятиях.
2.2. Общественная палата:

2.2.1. Направляет уполномоченному по правам человека доклад о
состоянии и тенденциях развития гражданского общества в Кемеровской 
области и информационный бюллетень «Вестник», издаваемый 
Общественной палатой;
2.2.2. Направляет уполномоченному по правам человека информацию о 
фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина со стороны 
органов государственной власти Кемеровской области и органов местного 
самоуправления Кемеровской области;
2.2.3. Направляет уполномоченному по правам человека обращения
граждан, поступившие в Общественную палату по вопросам, относящимся 
к компетенции уполномоченного по правам человека;
2.2.4. Представляет уполномоченному по правам человека свои
предложения по выработке мер, направленных на предупреждение
нарушений прав и свобод человека и гражданина в Кемеровской области.

3. Общественная палата и уполномоченный по правам человека
3.1. Беспрепятственно по запросу предоставляют друг другу информацию 
о выявленных фактах нарушений прав и свобод человека на территории 
Кемеровской области.
3.2. Инициируют предложения о внесении изменений и дополнений в 
действующее законодательство Кемеровской области в сфере защиты прав 
и свобод гражданина.
3.3. Осуществляют взаимодействие в рассмотрении законопроектов, 
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина.
3.4. По согласованию осуществляют совместные приемы граждан (в том 
числе выездные) по вопросам, относящимся к компетенции Сторон, а 
также при получении сведений о массовых или грубых нарушениях прав и 
свобод человека.
3.5. Выступают с инициативами по вопросам защиты прав и свобод 
человека и гражданина, вносят соответствующие предложения в органы 
государственной власти Кемеровской области и органы местного 
самоуправления, в том числе предложения о совершенствовании 
механизма обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
прав и законных интересов человека.
3.6. Инициируют общественные проверки в соответствии с действующим 
законодательством об общественном контроле: Федеральным законом от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Закон Кемеровской области от 4.02.2016 № 3-03
«Об отдельных вопросах в сфере осуществления общественного контроля 
в Кемеровской области».
3.7. Проводят общественную экспертизу проектов федеральных законов и 
действующих федеральных законов по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, проектов



законов и действующих законов Кемеровской области, проектов 
нормативных правовых актов органов исполнительной власти 
Кемеровской области, проектов правовых актов органов местного 
самоуправления, действующих нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Кемеровской области и правовых актов органов 
местного самоуправления в сфере прав и свобод человека и гражданина.
3.8. Совместно осуществляют мониторинг соблюдения избирательных 
прав граждан в период подготовки и проведения выборов федерального, 
регионального и местного уровней.
3.9. Используют иные формы сотрудничества, по согласованию.

4. Сроки и условия действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует до истечения 2 месяцев со дня, когда одна Сторона получит 
письменное уведомление другой Стороны о намерении пересмотреть или 
прекратить действе Соглашения.
4.2. Все споры по толкованию положений настоящего Соглашения 
решаются путем переговоров между заинтересованными Сторонами.
4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в виде дополнительного Соглашения в письменном виде, 
которое подписывается Сторонами.
4.4. Стороны обязуются не разглашать полученные ими в процессе 
сотрудничества конфиденциальные сведения и осуществляют 
сотрудничество и взаимодействие в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской- Федерации и внутренних 
документов, регламентирующих их деятельность.
4.5. Сотрудничество Сторон осуществляется на основе равенства, 
партнерства и защиты законных интересов друг друга.

5. Заключительные положения 
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

Уполномоченный Председатель

« 2 7 »  июня 2019 г. « 27 » июня 2019 г.


