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Избирательная комиссия Амурской области, именуемая в дальнейшем
ИКАО, в лице председателя Неведомского Николая Алексеевича, дейст
вующего на основании Закона Амурской области от 08 июля 1998 года № 820 3 «Об избирательной комиссии Амурской области», с одной стороны, и
Амурская областная организация общероссийской общественной организа
ции «Всероссийское общество инвалидов», именуемое в дальнейшем АООО
ВОИ, в лице председателя Каршакевича Владимира Владимировича, дей
ствующего на основании Устава Всероссийского общества инвалидов, с дру
гой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, заключюли настоящее Со
глашение о нежеслкдующем:
I.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является совершенствование орга
низации взаимодействия избирательной комиссии Амурской области, терри
ториальных избирательных комиссий и структурных подразделений АООО
ВОИ в целях создания необходимых условий для реализации гражданами
Российской Федерации, являющихся инвалидами, избирательных прав.
II. НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
2.1. Создание необходимых условий для реализации гражданами Рос
сийской Федерации, являющихся инвалидами, избирательных прав.
2.2. Выявление и совместное решение проблемных вопросов, всязанных с реализацией гражданами Российской Федерации, являющихся инвали
дами, избирательных прав.
2.3. Предоставление консультационных услуг по вопросам избира
тельных прав и гарантий инвалидов.
2.4. Предоставление информации по запросам одной из Сторон.
III.

ПОРЯДОК И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

3.1.
Стороны в пределах установленной компетенции осуществляют
взаимодействие на всех уровнях в следующих основных формах:
- взаимный информационный обмен по всем вопросам, отнесенным к
предмету настоящего Соглашения;

- взаимное консультирование по вопросам, входящим в компетенцию
каждой из Сторон, а также проведение совместных совещаний, рабочих
групп и тематических семинаров;
- проведение совместных исследований проблем, связанных с обеспе
чением законности и гарантий прав граждан Российской Федерации, являю
щихся инвалидами;
издание
совместных и самостоятельных
организационно
распорядительных актов, разработка методических рекомендаций.
3.2. Непосредственный порядок, формы и методы взаимодействия оп
ределяются дополнительными протоколами к настоящему Соглашению и
нормативными правовыми актами Сторон.
3.3. Для осуществления мероприятий взаимодействия и координации
совместной деятельности на всех уровнях могут создаваться рабочие группы
из числа членов избирательных комиссий и специалистов АООО ВОИ.
IV.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
и действует бессрочно.
4.2. Может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, о чем
необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее чем за три ме
сяца до дня его расторжения.
4.3. Составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.4. При совершении действий по реализации настоящего Соглашения
и в иных, не упомянутых в Соглашении случаях Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
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