
 



 дальнейшем «Академия», в лице директора С.М.Кочои, действующего на основании 
Устава, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Вятский государственный гуманитарный университет», именуемое в 
дальнейшем «Университет», в лице проректора по научно-исследовательской работе 
В.Т.Юнгблюд, действующего на основании Устава, 

Комиссия по правам человека при Губернаторе Кировской области, именуемая 
в дальнейшем «Комиссия», в лице председателя С.В.Носкова, действующего на 
основании Положения, в дальнейшем именуемые «Сторонами», исходя из принципов 
добровольности, самостоятельности, взаимного уважения прав и интересов, 
невмешательства во внутренние дела Сторон, заключили настоящее Соглашение с 
целью выработки основополагающих принципов и направлений сотрудничества, 
определения порядка взаимодействия сторон в рамках реализации программы по 
повышению уровня правовой культуры населения Кировской области. 

 
1. Общие положения 
Сотрудничество «Сторон» осуществляется в строгом соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кировской области. 

Предметом Соглашения является установление Сторонами основ 
сотрудничества и взаимодействия в рамках реализации программы Приволжского 
федерального округа по повышению уровня правовой культуры населения Кировской 
области. 

Стороны обязуются совместно действовать для достижения общих целей в 
соответствии с интересами каждой из Сторон, участвующей в настоящем 
Соглашении. 

Процесс достижения Сторонами поставленных целей выстраивается на основе 
равенства и партнерства, свободы выбора методов, способствующих выполнению 
поставленных задач. 

2. Обязательства Сторон 
2.1. Стороны обязуются: 
сотрудничать в сфере разработки и реализации Целевой программы 

Приволжского федерального округа по повышению уровня правовой культуры 
населения области, отвечающей правам и законным интересам граждан; 

обмениваться информацией о проведении мероприятий, затрагивающих 
интересы Сторон в рамках данного Соглашения; 

участвовать в проведении совместных акций, если они не противоречат 
законодательству Российской Федерации и Кировской области; 

использовать свои ресурсы для освещения в средствах массовой информации 
деятельности Сторон при проведении взаимосогласованных мероприятий; 

использовать свои ресурсы транспорта и связи в целях реализации настоящего 
Соглашения. 

 
2.2. ГФИ обязуется: 
на базе региональной общественной приемной полномочного представителя 

Президента РФ в Приволжском федеральном округе по Кировской области создать 
центр социально-правовой помощи населению; 

осуществлять координационную деятельность по реализации программы по 
повышению уровня правовой культуры населения области; 

способствовать совершенствованию стилей и методов работы постоянно 



действующих пунктов оказания юридической помощи населению. 
 
2.3. Ассоциация обязуется: 
на базе региональной и территориальных общественных приемных 

полномочного представителя Президента РФ в ПФО по Кировской области, 
общественных приемных КРО партии «Единая Россия» участвовать в правовом 
просвещении населения, в том числе проводить бесплатные консультации по 
правовым вопросам в соответствии с согласованным Сторонами графиком; 

принимать участие в работе выездных консультационных мобильных групп в 
соответствии с планом работы Ассоциации. 

2.4. Партия обязуется: 
содействовать Сторонам в выполнении настоящего соглашения через своих 

представителей в органах государственной власти и местного самоуправления; 
принимать участие в организации и проведении мероприятий по повышению 

правовой культуры населения области; 
предоставлять возможность Сторонам участвовать в подготовке Партией 

специальных программ и проведении открытых мероприятий, касающихся 
повышения уровня правовой культуры населения; 

обеспечить возможность участия Сторон Соглашения в правовом просвещении 
населения на базе общественных приемных Партии. 

 
2.5. Правительство области обязуется: 
оказывать содействие в развитии всестороннего сотрудничества между 

юристами, в укреплении связей между юридической наукой, образованием и 
практикой; 

участвовать в организации и проведении мероприятий по повышению уровня 
правовой культуры граждан. 

 
2.6. Высшие учебные заведения обязуются: 
проводить конкурсы по отбору наиболее подготовленных студентов 4 и 5 

курсов для работы по повышению правовой культуры населения; 
направлять для работы в Центрах социально-правовой помощи населению 

студентов, победителей конкурсного отбора в учебном заведении; 
участвовать в работе консультационной выездной группы по оказанию 

правовой помощи населению; 
2.6.4 проводить социологические исследования. 
 
2.7. Комиссия обязуется: 
оказывать гражданам правовую помощь, осуществлять общественные приемы, 

в том числе выездные в муниципальные образования области; 
участвовать в законотворческой деятельности законодательного органа 

государственной власти области по созданию правовой базы, затрагивающей права 
человека; 

2.7.3 участвовать в рамках своих полномочий и компетенции в общественно 
значимых мероприятиях, осуществляемых Сторонами Соглашения. 

 
З.Срок действия Соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до «11» июля 2008 года. 
По окончании предусмотренного п.3.1 срока действия настоящего Соглашения, 

оно может продлеваться без дополнительного волеизъявления Сторон, если ни одна 



из Сторон не менее чем за 30 дней до окончания срока действия Соглашения не 
подаст письменного уведомления другим Сторонам о своем намерении прекратить 
действие настоящего Соглашения. 

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто до истечения срока его 
действия по инициативе любой из Сторон с обязательным уведомлением других 
Сторон, но не менее чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения. 

Изменение или прекращение действия настоящего Соглашения, а также выход 
из него одной из Сторон не повлекут за собой изменение или прекращение действия 
других договоров и соглашений, заключенных между Сторонами. 

 
4. Прочие условия 
Для скорейшего достижения целей настоящего Соглашения Стороны обязуются 

обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией, проводить совместные 
юридические консультации, круглые столы, семинары-практикумы, конференции, 
устанавливать взаимовыгодные связи с третьими лицами и информировать друг друга 
о результатах таких контактов. 

Настоящее Соглашение является предпосылкой и основанием для заключения, 
если Стороны сочтут это необходимым, конкретных договоров по предмету 
настоящего Соглашения. 

Механизм и порядок участия Сторон в осуществлении совместных проектов 
могут определяться Дополнительными соглашениями и отдельными Договорами 
Сторон. 

Настоящее Соглашение не налагает на Стороны финансовых и юридических 
обязательств. 

 



 
 
 
 


