СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Центральной избирательной комиссией Республики Мордовия
и Государственным бюджетным учреждением культуры «Национальная
библиотека имени А.С. Пушкина Республики Мордовия»
г. Саранск

04 мая 2018 г.

Центральная избирательная комиссия Республики Мордовия,
именуемая далее «Комиссия» в лице заместителя Председателя Чудаевой Нины
Ивановны, действующего на основании Закона Республики Мордовия от 2
октября 2000 года № 40-З «О Центральной избирательной комиссии
Республики Мордовия», именуемая в дальнейшем «ЦИК РМ», и
Государственное бюджетное учреждение культуры «Национальная
библиотека имени А.С. Пушкина Республики Мордовия» в лице Директора
Бакулиной Анастасии Владимировны, действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Библиотека»,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1.
Предметом
настоящего
Соглашения
является
взаимное
сотрудничество Сторон в части:
1.1.1. содействия развитию в Республике Мордовия единого
информационно-правового пространства и открытого доступа к информации в
сфере избирательного права и процесса;
1.1.2. участие в правовом просвещении и воспитании правовой культуры
граждан.
1.2. В деятельности, осуществляемой в рамках настоящего Соглашения
Стороны
руководствуются
Конституцией
Российской
Федерации,
Федеральным конституционным законом «О Референдуме в Российской
Федерации», Федеральными законами «О библиотечном деле», «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», «О выборах Президента в Российской Федерации», «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», законами Республики Мордовия «О выборах Главы Республики
Мордовия», «Об отзыве Главы Республики Мордовия», «О выборах депутатов
Государственного Собрания Республики Мордовия», «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Республике
Мордовия», постановлениями ЦИК России, ЦИК РМ и настоящем положением.
2. Принципы взаимного сотрудничества
2.1. Стороны при
следующими принципами:

организации

взаимодействия

руководствуются

2.1.1. самостоятельность в реализации собственных задач и полномочий
при выработке форм и методов взаимодействия;
2.1.2. согласованность в принятии решений при осуществлении
возложенных задач по повышению правовой культуры будущих избирателей;
2.1.3. взаимное доверие при строгом соблюдении избирательного
законодательства при осуществлении возложенных задач по повышению
правовой культуры будущих избирателей;
2.1.4. взаимные консультации по вопросам, входящим в компетенцию
Сторон;
2.1.5. обязательность исполнения достигнутых в ходе совместных
действий договоренностей.
3. Основные направления деятельности Сторон
3.1. Основными направлениями деятельности Сторон, осуществляемой в
рамках настоящего соглашения, являются:
3.1.1. проведение мероприятий повышение правовой культуры
избирателей (в т.ч. молодых и будущих избирателей), организаторов выборов,
различных категорий участников избирательного процесса;
3.1.2. осуществление информационно-разъяснительной деятельности в
целях повышения уровня информированности граждан Российской Федерации,
проживающих в Республике Мордовия, об избирательном праве и
избирательном процессе;
3.1.3. оказание консультативной правовой, методической помощи
гражданам Российской Федерации по изучению избирательного права и
процесса;
3.1.4. оказание систематической методической и практической помощи
организаторам повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей
по проведению выборов органов студенческого и школьного самоуправления;
3.1.5. организация встреч с депутатами представительных органов
государственной власти и местного самоуправления;
3.1.6. оказание помощи в организации и проведении лекций и семинаров
с избирателями, организаторами выборов с привлечением преподавателей и
ученых образовательных организаций, руководителей и членов Комиссии,
встреч с должностными лицами органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
3.1.7. подготовка и демонстрация книжных выставок и литературы по
вопросам избирательного права и процесса;
3.1.8.
оказание содействия в изучении и распространении
положительного опыта работы в сфере обучения избирательному праву и
процессу.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует бессрочно.

4.2. В текст Соглашения после обсуждения и согласования Сторонами
могут вноситься изменения и дополнения. Любые изменения и дополнения к
настоящему Соглашению оформляются в письменном виде и подписываются
представителями Сторон.
4.3. Все спорные вопросы по реализации настоящего Соглашения
решаются Сторонами путѐм переговоров.
4.4. Настоящее Соглашение носит открытый характер. Любая из Сторон
может в любое время отказаться от своего участия в Соглашении, уведомив об
этом другие Стороны.
4.5. Настоящее Соглашение не возлагает на Стороны каких-либо
финансовых обязательств.
4.6. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух подлинных
идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
5. Подписи Сторон
Центральная избирательная
комиссия Республики Мордовия ___________________ _________________
(подпись) М.П.

(Ф.И.О.)

Государственное бюджетное учреждение
культуры «Национальная библиотека
имени А.С. Пушкина Республики Мордовия»____________ ____________
(подпись) М.П.

(Ф.И.О.)

