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Уполномоченный по правам человека Вологодской области, в лице
Димони Олега Анатольевича, действующего на основании Закона Вологодской
области «Об уполномоченном по правам человека в Вологодской области» от
28 декабря 2012 года № 2947-03, с одной стороны, и Вологодское
региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» (далее «Региональное отделение»), в лице
Председателя Вологодского регионального отделения Нагорных Романа
Вадимовича, действующего на основании Положения о региональных и
местных отделениях Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России», утвержденного решением Президиума Ассоциации юристов
России от 15 сентября 2010 года № 23, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве
(далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Общие положения

1.1. Сотрудничество Сторон осуществляется в строгом соответствии с
Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской
области и в пределах предоставленной Сторонам компетенции.
1.2. Предметом Соглашения является установление сотрудничества и
взаимодействия Сторон в целях:
- содействия процессу формирования правового государства в Российской
Федерации;
- привлечения широкой юридической общественности к участию в
правовых, гуманитарных и иных проектах и программах;
- содействие укреплению правовой основы деятельности юристов, их
социально-правовой защищенности.

2. Основные направления
Основными направлениями сотрудничества сторон являются:
- распространение правовых знаний среди населения Вологодской области;
- проведение независимой (в том числе антикоррупционной) экспертизы
нормативных правовых актов Вологодской области;
- оказание бесплатной юридической помощи жителям области;
- повышение престижа юридических профессий;

- содействие в освещении в средствах массовой информации деятельности
Сторон при проведении взаимосогласованных мероприятий.

3 .Формы сотрудничества и взаимодействия
3.1. Для достижения целей Соглашения Стороны осуществляют
сотрудничество и взаимодействие посредством:
- обмена актуальной информацией по тематике составляющей предмет
Соглашения;
- содействия в организации и проведении мероприятий, направленных на
реализацию настоящего Соглашения.
3.2. Стороны вправе взаимодействовать со средствами массовой
информации в интересах всестороннего и объективного информирования
общественности по вопросам, относящимся к предмету настоящего
Соглашения, в рамках их компетенции.
При освещении в средствах массовой информации мероприятий,
проводимых в рамках настоящего Соглашения, Стороны упоминают другую
сторону как равноправного участника данных мероприятий.
3.3. Действия Сторон реализуются посредством разработки планов,
программ, иных документов, подготавливаемых в целях осуществления
настоящего Соглашения. Стороны назначают ответственных лиц для
координации взаимодействия в рамках настоящего Соглашения.
3.4. Содержание, объемы и сроки выполнения совместных мероприятий
оформляются отдельными документами.

4. Заключительные положения
4.1. Соглашение не возлагает на Стороны каких-либо финансовых
обязательств.
4.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и носит
бессрочный характер.
4.3. Соглашение может быть расторгнуто по желанию одной из Сторон
после письменного уведомления другой Стороны за 30 (тридцать) дней до
предполагаемой даты расторжения.
4.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
между Сторонами в письменном виде путём составления и подписания
уполномоченными представителями дополнительного соглашения.
4.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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