2

Соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина


г.Тверь                                                                     «17» марта 2010 года

     Уполномоченный по правам человека в Тверской области Ирина Владимировна Блохина (далее – Уполномоченный по правам человека) и Общественная палата Тверской области в лице Председателя Общественной палаты Тверской области Владимира Антоновича Суслова (далее – Общественная палата), именуемые в дальнейшем - Стороны, действуя на основании закона Тверской области «Об Уполномоченном по правам человека в Тверской области» и закона Тверской области «Об Общественной палате Тверской области», руководствуясь Конституцией Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области, исходя из задач по взаимодействию в защите прав и свобод человека и гражданина в Тверской области, заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с целью выработки основополагающих принципов и направлений сотрудничества и определения порядка взаимодействия Сторон. 

I. Общие положения

1. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека и Общественной палаты осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Тверской области.
2. Предметом Соглашения является установление сотрудничества и взаимодействия Уполномоченного по правам человека и Общественной палаты в сфере защиты прав и основных свобод человека и гражданина, в том числе в части совершенствования законодательства Тверской области, подготовки предложений и рекомендаций органам государственной власти Тверской области по проектам законодательных актов, внесения изменений в нормативные правовые акты Тверской области.

II. Основные направления взаимодействия

Стороны в пределах своей компетенции осуществляют взаимодействие по следующим основным направлениям:
1. Инициируют предложения о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство Тверской области, касающееся прав и свобод гражданин.
2. Осуществляют взаимодействие в рассмотрении законопроектов, иных нормативных правовых актов Тверской области, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина.
3. При получении сведений о массовых или грубых нарушениях прав и свобод граждан проводят совместные проверки, в том числе с выездом в муниципальные образования Тверской области.
4. Обращаются с совместными заявлениями в средства массовой информации о грубых нарушениях основных прав и свобод человека и гражданина, по установленным фактам проводят общественные слушания, научно-практические конференции, «круглые столы» с привлечением широкой общественности и экспертов.
5. Выступают с инициативами по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, вносят соответствующие предложения в органы государственной власти Тверской области и органы местного самоуправления.
6. Информируют граждан о результатах совместной деятельности через средства массовой информации.
7. Взаимодействие Сторон может осуществляться также в иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

III. Координация деятельности Сторон

1. Для координации совместной деятельности Стороны осуществляют:
1.1. Разработку планов мероприятий по реализации закрепленных в настоящем Соглашении форм взаимодействия, а также иных совместных документов, регламентирующих порядок осуществления сотрудничества
1.2. Оперативный обмен информацией, методическими рекомендациями, информационно-справочными материалами о результатах деятельности Сторон в рамках настоящего Соглашения.
1.3. Создание совещательных и экспертных органов (рабочих групп, советов и др.).
2. Координаторами Сторон по Соглашению являются:
- от Уполномоченного по правам человека в Тверской области и его аппарата –
ответственный за информационно-аналитическое направление Козлова Ирина Викторовна;
- от Общественной палаты Тверской области – заместитель руководителя аппарата Белякова Ольга Викторовна.
 
IV. Дата вступления в силу и срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2010.
В случае, если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия Соглашения не заявит о желании расторгнуть Соглашение, то Соглашение считается пролонгированным на следующий год на тех же условиях.
Настоящее Соглашение не является обязательным ни для одной из Сторон после окончания срока его действия.


 Заключительные положения

Дополнения и изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются соответствующими документами, подписываемыми Сторонами.
Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  




Уполномоченный по правам                 человека в Тверской области

Председатель Общественной  палаты Тверской области       

________________ И.В. Блохина                    


________________    В.А. Суслов 


                                                                                                                            



