СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве Общественной палаты Пермского края
и Пермской городской Думы
г. Пермь
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Общественная палата Пермского края (далее - Палата) в лице
ее председателя Красильникова Дмитрия Георгиевича, действующего
на основании Закона Пермского
края от
13.01.2009 №
381-ПК
«Об Общественной палате Пермского края» и Регламента Общественной палаты
Пермского края, с одной стороны, и Пермская городская Дума (далее - Дума)
в лице Главы города Перми - председателя Пермской городской Думы Сапко
Игоря Вячеславовича, действующего на основании Устава города Перми,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения являются совершенствование правотворческого
процесса, повышение качества принимаемых нормативных правовых актов,
усиление общественного контроля за исполнением решений Думы, повышение
информированности депутатов Думы о деятельности Палаты.
1 2. Стороны уделяют особое внимание организации деятельности
по совершенствованию муниципальных правовых актов и социальноэкономического развития города Перми.
2. Обязательства сторон
2.1. В целях эффективного сотрудничества Стороны принимают на себя
обязательства по:
2.1.1 обмену информацией о планах работы, проводимых мероприятиях
и принятых решениях, решениях Думы, по вопросам составляющим предмет
настоящего Соглашения;
2.1.2 рассмотрению Сторонами представленной информации и информиро
ванию друг друга о результатах рассмотрения,
2.1.3 взаимному участию Сторон в конференциях, семинарах, заседаниях
комитетов, комиссий, рабочих групп, круглых столах и других мероприятиях
по вопросам, составляющим предмет Соглашения;
2.1.4 проведению консультаций по вопросам, входящим в компетенцию
сторон;
2.1.5 обмену методическими рекомендациями, информационно-справочными
материалами по вопросам, составляющим предмет настоящего Соглашения.

3. Порядок взаимодействия Сторон
3.1. В целях организации взаимодействия Стороны вправе назначить своих
представителей.
3.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, законодательством Пермского края и актами,
регламентирующими их деятельность.
3.3. В случае возникновения у сторон принципиальных разногласий
по вопросам, касающихся предмета настоящего соглашения, урегулирование
осуществляется путем согласительных процедур.
3.4. Стороны ежегодно подводят итоги выполнения Соглашения.
3.5. Стороны обязуются не разглашать информацию, представленную
в
рамках
настоящего
Соглашения,
если
другая
сторона
сочтет
это нежелательным.
3.6. Сотрудничество Сторон может осуществляться также в иных формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством
Пермского края и актами, регламентирующими их деятельность.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься
только в письменном виде по взаимному согласию Сторон.
4.3. Настоящее Соглашение составляется в двух экземплярах, по одному
для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
4.4. В случае намерения одной из Сторон расторгнуть настоящее Соглашение
в одностороннем порядке необходимо письменно уведомить об этом другую
Сторону не менее чем за 30 календарных дней.
4.5. Все вопросы, связанные с выполнением положений настоящего Согла
шения, Стороны решают путем переговоров уполномоченных представителей
Сторон с последующим внесением предложений (при обоюдном согласии)
об изменении настоящего Соглашения. Все изменения к настоящему Соглаше
нию оформляются в письменном виде Стороной, внесшей предложения
об изменениях.
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