СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Центральной избирательной комиссий Республики
Мордовия и Муниципального учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества № 2» г.о. Саранск
г. Саранск

27 апреля 2018 года

Муниципальное

учреждение

дополнительного

образования

«Центр

детского творчества № 2» г.о. Саранск, именуемое в дальнейшем «ЦДТ № 2» в
лице директора Игнатовой Ольги Викторовны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и Центральная избирательная комиссия Республики
Мордовия, именуемая в дальнейшем «ЦИК РМ», в лице заместителя
Председателя Чудаевой Нины Ивановны, действующей 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 настоящее Соглашение о
нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом

1.1.

настоящего

сотрудничество

Сторон

избирателей

возрастной

в

по

Соглашения

повышению
категории

правовой
до

18

является

взаимное

культуры

будущих

лет,

а

также

среди

дезадаптированных детей и подростков и направлено на укрепление уровня их
осведомленности в области избирательного права и избирательного процесса.
Взаимодействие осуществляется в пределах компетенции Центральной
избирательной комиссии Республики Мордовия.
2. Принципы взаимного сотрудничества
2.1.

Стороны

при

организации

взаимодействия

руководствуются

следующими принципами:
2.1.1. самостоятельность в реализации собственных задач и полномочий
при выработке форм и методов взаимодействия;
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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. Взаимоотношения Сторон
«ЦДТ № 2» являясь организацией дополнительного образования:
- оказывает содействие ЦИК РМ в деятельности, направленной на
повышение правовой культуры будущих избирателей;
 проводит содержательный досуг для детей и молодежи от 2 до 18 лет с
учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей;
- развивает интерес к избирательному праву и избирательному процессу,
а также расширяет знания детей в вопросах избирательного права;
- развивает у детей практические навыки жизни в гражданском обществе;
- воспитывает патриотизм и гражданственность;
- 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

по

избирательному праву, избирательному процессу «ЦДТ № 2» и повышению
правовой культуры будущих избирателей среди воспитанников «ЦДТ № 2» на
их базе.
4. Заключительные положения
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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
Заместитель Председателя
Центральной избирательной
комиссии Республики Мордовия _____________________ __Н.И. Чудаева__
(подпись) М.П.

(Ф.И.О.)

Директор Муниципального учреждения
дополнительного образования
«Центр детского творчества № 2»
г.о. Саранск
____________________ __О.В. Игнатова_
(подпись) М.П.

(Ф.И.О.)

