СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в Нижегородсн:ой
области и Общественной наблюдательной комиссии по контролю за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и
содействию лицам, находящимся в местах принудительного содержания
Нижегородской области

г. Нижний Новгород

Уполномоченный
Отделкина

Надежда

по

в

человека

Тимофеевна,

Нижегородской области от
человека

правам

№

области»

Собрания Нижегородской области от
Отделкиной

Н.Т.

Нижегородской

на

должность

области»

Нижегородской

действующая

09.01.2014

Нижегородской

в

3-3
и

на

-

основании

Закона

«Об Уполномоченном по правам

постановления

28.05.2015

№

Уполномоченного

(далее

области

Законодательного

1787-V
по

«О назначении

правам

Уполномоченный),

и

человека

в

Общественная

наблюдательная комиссия по контролю за обеспечением пран человека в
местах принудительного содержания и содействию лицам, находящимся в

местах

принудительного

содержания

Нижегородской

области,

в

лице

Председсl:теля Листкова Александра Николаевича, действующего на основании

Федерального закона от
обеспечением

-

содеиствии

прав

лицам,

10.06.2008 N

человека

в

76-ФЗ

местах

находяr.цимся

в

11

06

061.цественном контроле за

принудительного

местах

содержания

принудительного

и

о

''

и

содержания

Протокола Общественной наблюдательной комиссии Нижегородской области
от

22

ноября

2013

года №

15

(далее

-

Председатель ОНК, Общественная

наблюдательная комиссия), в дальнейшем именуемые Сторонами, исходя из
общего

стремления

Сторон

к

максимальному

обеспечению

гарантий

государственной защиты, соблюдения прав и свобод человека, обеспечения
общественного контроля, в целях определения средств и методов охраны прав
и

законных

содержания
адаптации,

интересов

лиц,

Нижегородской
придавая

важное

содержащихся

области,
значение

оказания

в

местах

им

принудительного

помощи

использованию

в

в

этих

социальной
целях

всех

предоставленных им правовых средств, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

2
Предмет Соглашения

1.
Предметом

1.1.

настоящего

Соглашения

является

организация

взаимодействия и сотрудничество Сторон в области защиты прав и законных
интересов лиц, содержащихся в местах принудительного содержания органов
внутренних

дел,

уголовно-исполнительной

системы

и

Федеральной

миграционной службы на территории Нижегородской области и выработка
мер по предупреждению и пресечению нарушений прав указанной категории
лиц,

а

также

по

их

восстановлению,

использование

имеющихся у

сторон

информационных, правовых и организационных ресурсов в планировании и
реализации совместных мероприятий.

1.2.

Стороны взаимодействуют друг с другом на основе положений

настоящего

Соглашения,

Российской

Федерации,

с

в

соблюдением

том

числе

Конституции,

законодательства

законодательства,

регулирующего

деятельность органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы и

Федеральной

миграционной

службы,

деятельность

Общественной

наблюдательной комиссии и Уполномоченного.

2.

2.1.
формах:

'

Формы сотрудничества

Стороны осуществляют сотрудничество в том числе в следующих

проведение

совместных

мероприятий,

консультаций,

рабочих

совещаний;

-

совместное посещение Уполномоченным и работниками его аппарата,

членами Общественной наблюдательной комиссии мест принудительного
содержания, беседы наедине с задержанными, обвиняемыми и осужденными;
приглашение

представителей

другой

Стороны

для

участия

в

организуемых Стороной конференциях и других мероприятиях;

-

направление

осуществляющие

совместных

руководство

обращений

местами

в

территориальные

прину дитсльного

органы,

содержания,

по

фактам нарушений прав и законных интересов граждан;

- направление
изложением

своей

совместных заявлений в средства массовой информации с

позиции,

в

целях

объективного

освещения

вопросов,

связанных с соблюдением прав и свобод человека и гражданина в местах
принудительного содержания.

2.2. Председатель ОНК направляет Уполномоченному материалы по

3
итогам осуществления общественного контроля.

2.3.

Уполномоченный направляет Председателю ОНК ежегодный доклад

о своей деятельности.

2.4.

Стороны осуществляют согласованные мероприятия по правовому

информированию лиц, содержащихся в местах принудительного содержания

Нижегородской области, о состоянии и способах защиты прав и свобод
человека и гражданина.

3.

3.1.

Срок действия, порядок изменения Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания

Сторонами, действует в течение трех лет и может быть расторгнуто досрочно.

О

досрочном

расторжении

настоящего

Соглашения

одна

из

Сторон

предупреждает другую в форме письменного уведомления за месяц до даты
предполагаемого прекращения его действия.

3.2.

Внесение

изменений

и

дополнений

в

настоящее

Соглашение

осуществляется в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

3 .3.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Председатель Общественной
наблюдательной комиссии

Нижегородской области

