ПОРЯДОК № 1
взаимодействия между Центральной избирательной комиссий Республики
Мордовия и МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»
г. Саранск

25 января 2013 г.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», именуемое в
дальнейшем «СОШ № 11» в лице Директора Азисова Рустама Асымовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Центральная
избирательная комиссия Республики Мордовия, именуемая в дальнейшем
«ЦИК РМ», в лице Председателя Косова Александра Васильевича,
действующего на основании Закона Республики Мордовия от 2 октября 2000 г.
№ 40-З «О Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия», с
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий
Порядок о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ПОРЯДКА
Предметом

настоящего

Порядка

является

организационное

и

методическое взаимодействие между ЦИК РМ и «СОШ № 11» как
методического, ресурсного, опорного центра для общеобразовательных
учреждений

городского

округа

Саранск

по

избирательному

праву,

избирательному процессу и повышению правовой культуры будущих и
молодых избирателей.
Взаимодействие осуществляется в пределах компетенции Центральной
избирательной комиссии Республики Мордовия.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
«СОШ № 11» являясь методическим, ресурсным, опорным центром для
общеобразовательных

учреждений

городского

округа

Саранск

по

избирательному праву, избирательному процессу и повышению правовой
культуры будущих и молодых избирателей:
- оказывает содействие ЦИК РМ в деятельности, направленной на
повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей;
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- по согласованию с ЦИК РМ вырабатывает рекомендации, готовит
предложения и непосредственно участвует в реализации мероприятий,
направленных на повышение правовой и политической культуры молодых и
будущих избирателей.
ЦИК РМ оказывает:
-

организационно-методическое

обеспечение

деятельности

методического, ресурсного, опорного центра для общеобразовательных
учреждений

городского

округа

Саранск

по

избирательному

праву,

избирательному процессу и повышению правовой культуры будущих и
молодых избирателей на базе «СОШ № 11».
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок вступает в силу с момента его подписания и
действует до 25 января 2014 г. Если ни одна из сторон в течение 30 дней до
истечения срока действия настоящего Порядка не заявит о намерении его
расторгнуть, то Порядок автоматически пролонгируется сроком на один год.
Настоящий Порядок составлен в двух экземплярах, по одному каждой из
сторон.
Действия по реализации настоящего Порядка координирует секретарь
ЦИК РМ Чудаева Н.И.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Республики Мордовия
_________________А.В. Косов
25 января 2013 год

Директор МОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 11»
____________Р.А. Азисов
25 января 2013 год

