
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии между

Общественной Палатой Липецкой области и Адвокатской палатой
Липецкой области

iк

Общественная палата Липецкой области, в лице председателя 
Бурмыкиной Ирины Викторовна, действующей на основании закона Липецкой 
области от 23 декабря 2016 года N 40-03, юридический адрес: 398001, г. 
Липецк, ул. Крайняя, д. 7, с одной стороны и Негосударственная 
некоммерческая организация «Адвокатская палата Липецкой области», в лице 
Президента палаты Артемовой Валентины Леонардовны, действующей на 
основании решения Совета Адвокатской палаты Липецкой области от 31 марта 
2018 года, юридический адрес: 398024, г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 74 с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь законом 
Липецкой области от 23.12.2016 г. № 40-03 «Об Общественной палате 
Липецкой области», положениями Конституции Российской Федерации, 
иными федеральными и региональными законами и нормативно-правовыми 
актами, согласились о нижеследующем:

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

вопросам соблюдения законности в сфере защиты прав и свобод граждан 
Российской Федерации, демократических принципов развития гражданского 
общества, использования имеющихся правовых, информационных, 
аналитических, методических и организационных ресурсов при планировании 
и реализации совместных мероприятий.

Статья 2. Формы взаимодействия.
В целях обеспечения верховенства закона, соблюдения прав и сво'бод 

человека и гражданина, прав общественных объединений в сфере 
осуществления общественного контроля за деятельностью исполнительных 
органов государственной власти Липецкой области и органов местного 
самоуправления, а также в целях развития правовой грамотности и 
правосознания граждан, оказания бесплатной юридической помощи Стороны в 
соответствии со своими полномочиями используют следующие формы 
взаимодействия:

- обмен информацией о выявленных нарущениях действующего 
законодательства, прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, а 
также о мерах, принятых в целях их восстановления, соблюдения законности в 
сфере обеспечения государственной безопасности, защиты конституционного 
строя Российской Федерации и демократических принципов развития 
гражданского общества и разработка формы реагирования;

- оказание информационной, методической и иной поддержки 
Общественной палате Липецкой области, общественным палатам, созданным в 
муниципальных районах и городах Липецкой области, и общественным 
объединениям, деятельность которых направлена на развитие гражданского 
общества в Российской Федерации;



- сотрудничество по вопросам участия в правотворческой деятельности в 
целях совершенствования регионального и федерального законодательства по 
интересующим Сторонам сферам деятельности;

- организация совместных приемов граждан с целью оказания 
бесплатной юридической помощи по вопросам, находящимся в компетенции 
сторон;

- организация совместных мероприятий по вопросам правового 
просвещения с целью повышения правовой культуры населения, привития 
гражданам уважения к закону и правопорядку;

- размещение в средствах массовой информации совместных действий о 
принятых мерах по защите прав и свобод граждан Российской Федерации, 
демократических принципов развития гражданского общества в России;

- участие в круглых столах, научно-практических конференциях, 
семинарах и иных мероприятиях.

- освещение в социальных сетях и СМИ совместных проводимых 
мероприятиях.

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

2. В рамках действия настоящего Соглашения Стороны в пределах своих 
полномочий вправе принимать необходимые управленческие решения, 
направленные на определение порядка реализации настоящего Соглашения.

Статья 3. Вступление в силу и прекращение действия Соглашения.
Настоящее Соглашение 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 Соглашения, оно прекращает свое действие^ по 
истечении одного месяца с даты получения уведомления.

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

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

Настоящее Соглащение заключено «05» июля 2021 года в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

Председатель 
Общественной палаты 
ЛипещСойюблй^Ш^^
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