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Соколова

Марина

Леонидовна,

действующая

на

основании

Положения,

утвержденного Постановлением губернатора Костромской области от 10.03.2011г.
№ 31 (далее - Уполномоченный), и Общественная молодежная палата при
Костромской областной Думе (далее - Молодежная палата) в лице председателя
Головкина Александра Васильевича, действующей на основании Положения,
утвержденного постановлением Костромской областной Думы от 21 февраля
2008г., с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1 .Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и совместная
деятельность в сфере защиты и восстановления прав и интересов детей,
способствование повышению уровня правовой культуры и правовой грамотности
несовершеннолетних.
2. Формы и порядок сотрудничества
2.1. «Уполномоченный» и «Молодежная палата» сотрудничают и взаимодействуют
на добровольных началах по следующим направлениям:
- обмен информацией по вопросам соблюдения прав детей;
- изучение проблем по нарушениям прав детей,
- проведение

совместных

координационных

совещаний,

круглых

столов,

семинаров, конференций по актуальным вопросам, касающихся защиты прав
детей Костромской области;
- совместная организация и содействие мероприятиям, направленным на развитие
уровня правовой культуры, правосознания, несовершеннолетних;
- создание совместных рабочих и экспертных групп, временных комиссий по
направлениям деятельности для разработки совместных инициатив, касающихся
прав и законных интересов детей;

-

при необходимости осуществление иных видов деятельности в порядке,
установленном действующим законодательством;

-

взаимодействие в различных формах депутатов Костромской областной Думы с
детскими общественными объединениями и Детским общественным советом
при Уполномоченном;

- сотрудничество по вопросам совершенствования законодательства о правах и
свободах ребенка, приведения его в соответствие с общепризнанными
принципами и нормами международного права, а также выработка предложений
о внесении изменений и дополнений в федеральное законодательство и
законодательство Костромской области, затрагивающее права и свободы
ребенка.
3. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу и действует в течение одного года с
даты его подписания.
3.2. В случае если ни одна из Сторон за 10 (десять) дней до окончания срока его
действия письменно не заявит о намерении его прекращения, то Соглашение
считается пролонгированным.
4. Заключительные положения
4.1. Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии иных
взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества. «Уполномоченный» и
«Молодежная палата» при взаимном согласии могут вносить в настоящее
Соглашение необходимые изменения и дополнения, которые оформляются
отдельным дополнительным соглашением.
4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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