
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии 1̂ окуратуры Липецкой области и 

Общественной палаты Липецкой области
г. Липецк У/ октября 2021 года

Прокуратура Липецкой области (далее - Прокуратура) в лице 
прокурора области Анисимова Геннадия Геннадьевича, действующего на 
основании Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», с одной стороны и Общественная палата Липецкой 
области (далее - Палата) в лице председателя Бурмыкиной Ирины 
Викторовны, действующей на основании Закона Липецкой области от 
23.12.2016 № 40-03 «Об Общественной палате Липецкой области», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в целях обеспечения верховенства закона, соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина, прав общественных объединений в сфере 
осуществления общественного контроля за деятельностью органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления,

принимая во внимание важность согласованных мер по защите прав и 
свобод человека и гражданина, развитию гражданского общества, развитию 
правовой грамотности и правосознания граждан, вопросам противодействия 
коррупции, а так же привлечения общественности к осуществлению этой 
деятельности,

используя в этих целях все предоставленные правовые и 
организационные ресурсы и действуя в рамках своей компетенции и 
исполнения законодательства Российской Федерации,

заключили настоящее Соглашение о нижеследуюшем:

1. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 
Сторон в совместной защите прав и свобод человека и гражданина, 
соблюдении конституционного строя и демократических принципов 
развития гражданского общества, противодействии коррупции, проведении 
общественного контроля, использовании имеющихся информационных, 
правовых, научных и организационных ресурсов в планировании и 
реализации совместных мероприятий.

2. Формы взаимодействия

2.1. Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах.
2.1.1. Обмен информацией о нарушениях прав и свобод человека и 

гражданина в социально-значимых областях общественных отношений, в том 
числе в сферах соблюдения трудовых прав граждан, жилищно- 
коммунального хозяйства, социального обеспечения инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны, защиты прав и законных интересов



социально незащищенных слоев населения, материнства, отцовства и 
детства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 
соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности и др., о 
нарушениях коррупционной направленности, а также мерах, принятых в 
целях их восстановления.

2.1.2. Рассмотрение на совместных совещаниях результатов работы по 
защите основных прав и свобод граждан с разработкой и принятием 
решений, направленных на устранение и предупреждение нарушений по 
социально значимым вопросам.

2.1.3. Организация и проведение совместных научно-практических 
конференций, семинаров и иных мероприятий по правовому просвещению и 
правовому информированию в области соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина.

2.1.4. Обмен иной, в том числе статистической и правовой, 
информацией в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.1.5. Разработка совместных предложений по совершенствованию 
законодательства и правоприменительной практики в пределах своей 
компетенции.

2.1.6. Обращение в средства массовой информации с совместными 
заявлениями о принятых мерах по защите прав, свобод и охраняемых 
законом интересов граждан.

2.1.7. Участие председателя Общественной палаты Липецкой области в 
совещаниях по вопросам, связанным с защитой прав и свобод человека и 
гражданина, с исполнением антикоррупционного законодательства.

2.1.8. Прокуратура Липецкой области рассматривает обращения 
Общественной палаты Липецкой области как повод для организации 
прокурорских проверок в установленные действующим законодательством 
порядке и сроки.

2.2. По соглашению сторон могут использоваться и иные формы 
взаимодействия.

2.3. Стороны настоящего Соглашения обеспечивают 
конфиденциальность полученных документов и информации в соответствии 
с действующим законодательством.

3. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и 
вступает в силу со дня его подписания.

3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
производится по инициативе одной или обеих сторон в письменной форме по 
взаимному согласию.

3.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
инициативе одной из сторон при условии письменного уведомления другой



Стороны не позднее 1 месяца до даты его расторжения либо в случае 
заключения нового соглашения.

4. Прочие условия

4.1. Настояпдее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеюш;их 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

4.2. Споры и разногласия, связанные с реализацией настоящего 
Соглашения, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

4.3. Соглашение о взаимодействии между Прокуратурой Липецкой 
области и Общественной палатой Липецкой области от 24.12.2013 считать 
утратившим силу.

Прокурор Липецкой области

государственный советник 
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Председатель Общественной палаты 
Липецкой области
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