
‘ СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Общественной Палаты Липецкой области с 

общественными палатами муниципальных образований
Липецкой области

г, Липецк . « /  » е?9 2020 года
к

Общественная палата Липецкой области, в лице председателя 
Бурмыкиной Ирины Викторовны, и общественная палата
_______________________________  муниципального .^раадвания Липецкой
области, в лице председателя 'У ^ 9 ■>
именуемые в дальнейшем Стороньц'^руководствуясь законом Липецкой^области 
от 23Л2.2016 г. № 40-03 «Об Общественной палате Липецкой области», 
положениями Конституции Российской Федерации, иными федеральными и 
региональными нормативными правовыми актами, согласились о 
нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглащения.
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по 

вопросам обеспечения согласования общественно значимых интересов 
граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти 
Липецкой области и органов местного самоуправления для рещения наиболее 
важных вопросов экономического и социального развития Липецкой области, 
развития институтов гражданского общества.

Статья 2. Формы взаимодействия.
В целях развития институтов гражданского общества и гражданской 

активности на территории Липецкой области Стороны в соответствии со своими 
полномочиями используют следующие формы взаимодействия:

- консультации в формировании одной трети членов Общественной 
палаты Липецкой области и общественных палат (советов) муниципальных 
образований Липецкой области из числа кандидатур, представленных 
местными общественными объединениями, зарегистрированными на 
территории Липецкой области в соответствии с нормативными правовыми 
актами органов государственной власти Липецкой области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Липецкой области;

совместное осуществление общественной экспертизы проектов 
рещений исполнительных и законодательных органов государственной власти 
Липецкой области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Липецкой области в пределах имеющихся полномочий;

оказание информационной, методической и иной поддержки 
общественным палатам муниципальных образований Липецкой области, и 
общественным объединениям, деятельность которых направлена на развитие 
гражданского общества и гражданской активности в Липецкой области;

- организация и проведение совместных заседаний, круглых столов, 
семинаров и иных мероприятий по вопросам, представляющим взаимный 
интерес;

- организация совместных приемов граждан с участием представителей 
органов государственной власти Липецкой области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Липецкой области;



- взаимное участие представителей Сторон в работе президиумов 
(советов), комиссий иных рабочих органов Сторон;

- доведение до сведения органов государственной власти Липецкой 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Липецкой области общественного мнения по актуальным вопросам, 
касающихся деятельности Сторон;

- обмен информации по вопросам, представляющим взаимный интерес 
Сторон;

- совместное участие в формировании корпуса наблюдателей из числа 
граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом, 
при осуществлении общественного контроля за соблюдением избирательного 
законодательства при проведении на территории Липецкой области выборов и 
референдумов, в том числе за дистанционным электронным голосованием;

- сотрудничество в рамках Совета Общественных палат Липецкой 
области;

- оказание Сторонами взаимной организационной, информационной и 
иной помощи для достижения целей данного Соглащения,

По согласованию между Сторонами могут быть использованы другие, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, формы 
взаимодействия.

2. В рамках действия настоящего Соглащения Стороны в пределах cbopix 
полномочий вправе принимать необходимые управленческие рещения, 
направленные на определение порядка реализации настоящего Соглащенрщ.

Статья 3. Вступление в силу и прекращение действия Соглашения.
Настоящее Соглащение заключается на неопределённый срок и вступает в 

силу с момента его подписания Сторонами.
В случае, если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону о 

прекращении действия Соглащения, оно прекращает свое действие по 
истечении одного месяца с даты получения уведомления.

Статья 4. Заключительные положения.
В настоящее Соглащение по инициативе Сторон в письменной форме 

могут быть внесены изменения и дополнения, которые будут являться его 
неотъемлемой частью.

Настоящее Соглащение заключено « 0 ^ у> 2020 года и
имеет одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.

Председатель 
Общественной палаты 
Липецкой области

Председатель ^
Общественной палаты

И.В.Бурмыкина


