
о сотрудничестве между Общественной палатой Липецкой области и 
» ‘ российскими политическими партиями 

в целях обеспечения участия политических партий в наблюдении за 
проведением выборов различного уровня на территории 

Российской Федерации

СОГЛАШЕНИЕ

г. Липецк «е=^-/ y>ct. 2021 г.

Общественная палата Липецкой области, именуемая в дальнейщем 
«Общественная палата», в лице председателя Общественной палаты 
Липецкой области Бурмыкиной Ирины Викторовны, с одной стороны, и 
Липецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР 
Либерально-демократической партии России, в лице координатора 
Емельянова Анатолия Викторовича, с другой стороны, далее именуемые по 
отдельности «Сторона», а вместе -  «Стороны», учитывая заинтересованность 
в развитии двусторонних отнощений, заключили настоящее Соглащение о 
нижеследующем.

Статья 1. Предмет Соглашения

Предметом Соглащения является установление партнерских 
отнощений между Сторонами для содействия в реализации права граждан 
Российской Федерации на участие в наблюдении за проведением выборов в 
Российской Федерации (далее -  наблюдение за выборами, общественное 
наблюдение).

Статья 2. Направление сотрудничества

2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
Стороны осуществляют взаимодействие по следующим направлениям:

а) проведение взаимных консультаций, посвященных участию 
представителей Сторон в наблюдении за выборами;

б) создание условий для участия всех заинтересованных 
представителей российских политических партий в наблюдении за 
выборами;

в) осуществление совместной информационной деятельности в 
электронных и печатных средствах массовой информации и информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для разъяснения вопросов, 
связанных с подготовкой и проведением выборов;

г) взаимодействие по вопросам направления наблюдателей на 
избирательные участки и работы по осуществлению контроля за выборами.



ЗЛ.^Стороны вправе создавать рабочие группы, осуществлять обмен 
информацией, проводить совместные совещания и оказывать взаимные 
консультации по вопросам, возникающим при организации общественного 
наблюдения.

3.2. В пределах своей компетенции Стороны могут производить обмен 
аналитическими данными в сфере своей компетенции с учетом соблюдения 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и иных нормативных правовых актов.

3.3. Стороны заблаговременно информируют друг друга о рещениях, 
которые затрагивают интересы Сторон, а также воздерживаются от действий, 
которые могут нанести вред одной из Сторон.

Статья 4. Срок действия Соглашения

4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и прекращает свое действие по истечении 30 дней со дня 
определения результатов выборов.

4.2. Политическая партия вправе отказаться от участия в настоящем 
Соглашении после обязательного письменного уведомления Общественной 
палаты не позднее чем за один месяц до даты расторжения Соглащения. При 
этом условия Соглащения продолжают действовать для подписавщих 
Соглащение Сторон в полном объеме.

4.3. Соглащение может быть расторгнуто по желанию Общественной 
палаты после обязательного письменного уведомления всех участвующих в 
Соглащении Сторон не позднее, чем за один месяц до расторж-ения 
Соглащения.

Статья 5. Заключительные положения

Статья 3. Реализация Соглашения

5.1. При организации наблюдения за выборами Стороны 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, а также Положением о порядке приема 
предложений о кандидатурах для назначения наблюдателями, назначения 
наблюдателей за проведением выборов, подсчетом голосов участников 
голосования и установлением его итогов, и Кодексом этики наблюдателя за 
проведением выборов, подсчетом голосов участников голосования и 
установлением его итогов.

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



5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются дополнительными соглашениями, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглащения с момента их подписания.

5.4. Споры по настоящему Соглащению подлежат разрещению путем 
переговоров.

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

5.6. По всем вопросам, не урегулированным условиями настояшего 
Соглашения, Стороны руководствуются положениями законодательства 
Российской Федерации.

5.7. Соглашение составлено в двух экземплярах, обладающих равной 
юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Председатель 
Общественной палаты 
Липецкой области

Статья 6. Стороны Соглашения

Координатор Липецкого

И.В. Бурмыкина


