
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г.!·!ижний Новгород «д 1» (/i/f!-4tf v:_ 2015 г. 

Прокуратура Нижегородской области (далее - Прокуратура) в лице 
прокурора области Понасенко Олега IОрьевича, Уполномоченный по правам 

человека в Нижегородской области Отделкина Надежда Тимофеевна и 
Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Ушакова 

Маргарита Валерьевна (далее - Уполномоченные), именуемые в дальнейшем 

«Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 06.04.2015 № 76-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования деятельности уполномоченных по правам 

человека», Законом Нижегородской области от 09.01.2004 N~ 3-3 «Об 

Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области», Законом 

Нижегородской области от 28.12.2012 № 167-3 «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Нижегородской области», общепризнанными нормами международного 

права в данной сфере, действуя в рамках своей компетенции, в целях обеспечения 

основных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также прав и законных интересов детей, заключили настоящее 

соглашение о следующем: 

Предмет соглашения 

Предметом настоящего соглашения являются взаимодействие сторон по 

вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных 

интересов детей; выявление, устранение и предупреждение их нарушений. 

Стороны используют имеющиеся у них информационные, правовые и 

организационные ресурсы в планировании и реализации совместных 

мероприятий. 

Каждая из Сторон в соответствии с действующим законодательством 

создает благоприятные условия для взаимодействия. 

Формы сотрудничества 

Стороны осуществляют взаимодействие и сотрудничество, в том числе в 

следующих формах: 

- совместно и в пределах своей компетенции проверяют и анализируют 

факты нарушения прав и свобод граждан, в том числе детей, при налиLши 

сообщений о массовом нарушении прав - неопределенного круга лиц, чьи права 

могут быть нарушены на территории Нижегородской области; 
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- оказывают взаимную консультативную помощь по вопросам, связанным с 
обеспечением законных прав граждан, в том числе детей; 

- обмениваются информацией, представляющей интерес для Сторон; 
- участвуют в проводимых Сторонами совместных мероприятиях; 

сотрудничают по вопросам совершенствования федерального и 

регионального законодательства о правах и свободах граждан, в том числе детей; 

- проводят совместный личный прием граждан по инициативе одной из 

Сторон; 
- осуществляют сотрудничество в иных, предварительно согласованных 

формах, обеспечивающих реализацию положений настоящего Соглашения. 

Прокуратура приглашает Уполномоченных на заседания коллегии при 

подведении итогов очередного года и другие мероприятия по предмету 

Соглашения, предоставляет им в случае необходимости соответствующие 

материалы. 

Уполномоченные направляют прокурору области ежегодный доклад о своей 

деятельности, а в случае необходимости иные материалы. 

Срок действия соглашения 

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 
Соглашение заключается на неопределенный срок и может быть 

расторгнуто по инициативе любой из сторон с предварительным письменным 

уведомлением другой Стороны не позднее чем за 30 дней до дня расторжения. 
Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются 

дополнительными протоколами. 

Соглашение составлено в трех экзЕiмплярах по одному для каждой Стороны. 

М.В. Ушакова 


