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Общественная правозащитная организация «Мордовский региональный
комитет гражданского контроля» в лице Председателя Сергеенко Александра
Александровича, действующего на основании Устава, (именуемый в
дальнейшем - ОПО «Мордовский региональный комитет гражданского
контроля») с одной стороны, и Уполномоченный по правам ребенка в
Республике Мордовия в лице Юткиной Натальи Евгеньевны, именуемый в
дальнейшем Уполномоченный по правам ребенка в Республике Мордовия,
действующий на основании Закона Республики Мордовия от 01.07.2019 №
41-3 «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Мордовия», с
другой стороны, а вместе именуемые Стороны, принимая во внимание цели
и принципы Конвенции о правах ребенка 1989 г., других международных
документов и федерального законодательства в сфере защиты прав ребенка,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Статья 1
является организация

Предметом Соглашения
всестороннего и
эффективного сотрудничества Сторон при осуществлении гражданского
(общественного) контроля за соблюдением прав несовершеннолетних в
деятельности государственных и негосударственных органов и учреждений,
в том числе с ограниченным доступом: мест принудительного содержания,
судов, стационарных детских (интернатах) учреждений, психиатрических
учреждений, способами и методами, не противоречащими существующему
законодательству.
Статья 2

Взаимодействие в рамках настоящего Соглашения направлено на
реализацию следующих задач:
выявление и предупреждение нарушений прав детей, профилактика
детской преступности и семейного неблагополучия;
обмен информацией о нарушениях прав несовершеннолетних, в том
числе, находящихся в интернатных учреждениях, пенитенциарных
учреждениях для несовершеннолетних (с соблюдением требований
действующего законодательства о защите персональных данных и другой
охраняемой законом информации);

- оказание содействия в ресоциализации и адаптации гражданам,
имеющим детей, осужденным и освободившимся из мест лишения свободы.
Статья 3
Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения включает
осуществление совместной деятельности, направленной сообразно целям и
задачам конкретных проектов, реализуемых, в том числе, за счет
привлеченных грантовых средств, в частности:
- изучение и экспертная оценка материалов по фактам выявленных
нарушений прав несовершеннолетних в целях оказания содействия в
восстановлении нарушенных прав;
- организация совместных мероприятий (в том числе рабочих встреч,
совещаний, семинаров) по вопросам, являющимся предметом настоящего
Соглашения и отнесенным к компетенции каждой из Сторон;
- разработка методических рекомендаций, создание межведомственных
рабочих (экспертных) групп;

- осуществление взаимных консультаций по вопросам, отнесенным к
предмету настоящего Соглашения.
Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с согласованным
Планом совместных мероприятий по реализации настоящего Соглашения.
Статья 4

Стороны совместно обязуются планировать и регламентировать
внутреннюю работу в области совместных видов деятельности, указанных в
статье 3 настоящего соглашения.
Стороны и их компетентные представители содействуют в целях
реализации настоящего Соглашения взаимному привлечению ресурсов и
средств.
Статья 5
Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и
обязательств Сторон по другим соглашениям, участниками которых они
являются.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует бессрочно. Все изменения и дополнения к настоящему
Соглашению должны быть составлены в письменной форме.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по письменному
заявлению любой из Сторон по истечении трех месяцев с момента получения
заявления одной из Сторон.
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