
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Сахалинского областного союза организаций профсоюзов 

и Общественной палаты Сахалинской области

г. Южно-Сахалинск ____ декабря 2017 года

Сахалинский областной союз организаций профсоюзов, в лице 
председателя Крутченко Анатолия Анатольевича, действующего на 
основании Устава и Федерального закона "О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности", и Общественная палата Сахалинской 
области (далее -  Общественная палата), в лице председателя Общественной 
палаты Иконникова Владимира Юрьевича, действующего на основании 
Закона Сахалинской области от 30.11.2011 № 126-30 «Об Общественной 
палате Сахалинской области», Регламента Общественной палаты 
Сахалинской области с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами международного права в части 
соблюдения и защиты избирательных прав и свобод, законодательством 
Российской Федерации о выборах и референдумах, об основах 
общественного контроля в Российской Федерации, в целях общего 
стремления Сторон к обеспечению и защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, соблюдению и 
уважению государственными органами, органами местного самоуправления 
и должностными лицами прав и свобод человека, соблюдению 
законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, 
действуя в рамках своей компетенции, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1 .ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 

Сторон по общественному контролю за ходом выборов на территории 
Сахалинской области в части соблюдения избирательных прав и свобод 
граждан Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, реализуемое путем направления Общественной 
палатой Сахалинской области наблюдателей в участковые избирательные 
комиссии Сахалинской области.

2.ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
2.1. Стороны при взаимодействии руководствуются принципами 

законности, независимости в принятии решений и осуществлении 
возложенных на Стороны функций, гласности, самостоятельности в



реализации собственных полномочий, использования полученной в рамках 
настоящего Соглашения информации исключительно для выполнения задач, 
возложенных на Стороны законодательством Российской Федерации, 
своевременности передачи информации и оперативности реагирования на 
информацию о фактах нарушений избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, обязательности исполнения 
достигнутых Сторонами договоренностей.

3. НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
3.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

Стороны осуществляют взаимодействие по следующим направлениям:
организация проведения общественного контроля за соблюдением 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации;

развитие правовой культуры и электоральной активности избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации, наблюдателей за ходом 
выборов;

направление наблюдателей на избирательные участки.
3.2. Стороны вправе осуществлять взаимодействие по иным 

направлениям в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

4. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
4.1. Сахалинский областной союз организаций профсоюзов в рамках 

своей компетенции:
отбирает в соответствии с требованиями законодательства 

кандидатуры для направления в качестве наблюдателей на участковые 
избирательные комиссии;

оказывает организационное содействие в проведении мероприятий по 
повышению правовой культуры наблюдателей;

составляет списки наблюдателей и своевременно передает их 
Общественной палате;

своевременно информирует о планируемых мероприятиях, 
представляющих взаимный интерес.

4.2. Общественная палата в рамках своей компетенции:
в установленном порядке рассматривает и утверждает кандидатуры 

наблюдателей;
способствует организации обучения и повышения правовой культуры 

наблюдателей;
оказывает методическую поддержку наблюдателям;



своевременно реагирует на сообщения наблюдателей и консолидирует 
поступившие сигналы и жалобы;

своевременно информирует о планируемых мероприятиях, 
представляющих взаимный интерес.

4.3. Стороны организуют:
оперативный обмен информацией о соблюдении избирательных прав, 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации на 
территории Сахалинской области;

проведение совместных мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением избирательных кампаний, кампаний референдума в Российской 
Федерации.

4.4. Непосредственный порядок, формы и методы взаимодействия 
определяются дополнительными протоколами о взаимодействии по каждому 
из направлений сотрудничества.

4.5. Стороны принимают все необходимые меры для защиты 
информации конфиденциального характера, полученной в рамках реализации 
настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством.

4.6. Стороны отдельно устанавливают, что заключение Соглашения не 
влечет за собой возникновение финансовых и любых иных обязательств 
Сторон.

5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует бессрочно.

5.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее 
чем за один месяц до дня его расторжения.

5.3. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут 
быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются протоколами к 
Соглашению, подписанными Сторонами.

5.4. Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.

Председатель Председатель
Сахалинского областного Общественной палаты
союза организаций профсоюзов Сахалинской области

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

А.А. Крутченко


