СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Общественной правозащитной организацией
«Мордовский региональный комитет гражданского контроля», Ассоциацией
Медиаторов Республики Мордовия и Региональным отделением
Общероссийской Общественной организации «Ассоциация юристов России» в
Республике Мордовия

город Саранск

«

Зе»

03

__ 2020 г.

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»), Ассоциация
Медиаторов Республики Мордовия в лице Президента Любишкиной Нины
Петровны, действующего на основании Устава (именуемый в дальнейшем - AM
РМ) и Региональное отделение Общероссийской Общественной организации
«Ассоциация юристов России» в Республике Мордовия в лице Председателя
Совета Регионального отделения Общероссийской Общественной организации
«Ассоциация юристов России» Филимонова Ивана Петровича (именуемый в
дальнейшем - РО ООО «Ассоциация юристов России» в РМ), вместе именуемые
Стороны,
исходя из общего стремления Сторон к обеспечению условий и гарантий
государственной защиты, соблюдению и уважению прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина,
основываясь на взаимной заинтересованности в повышении уровня правовой
защищенности граждан,
принимая во внимание необходимость создания благоприятных условий для
развития альтернативных способов урегулирования и разрешения споров, а также
посредничества (медиации) в целях гармонизации социальных отношений,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
Статья 1

Предметом Соглашения является:
- взаимодействие между ОПО «Мордовский региональный комитет
гражданского контроля», РО ООО «Ассоциация юристов России» в РМ и AM РМ
по вопросам защиты прав и законных интересов граждан;
- оказание содействия в урегулировании конфликтов и споров, выявленных
в результате осуществления гражданского (общественного) контроля за
соблюдением прав человека в деятельности государственных и негосударственных
органов и учреждений, в том числе с ограниченным доступом: мест
принудительного содержания, судов, стационарных детских (интернатных)
учреждений, психиатрических учреждений, способами и методами, не
противоречащими
существующему
законодательству,
устранение
и
предупреждение их нарушений.

- использование имеющихся у сторон информационных, правовых, научных
и организационных ресурсов и планирование в реализации совместных
мероприятий.
Статья 2
Взаимодействие в рамках настоящего Соглашения направлено на
реализацию следующих задач:
- создание благоприятных условий для развития альтернативных способов
урегулирования и разрешения споров и их интеграции в общественную жизнь
граждан Республики Мордовия;
- обмен
информацией о нарушениях прав граждан (с соблюдением
требований действующего законодательства о защите персональных данных и
другой охраняемой законом информации);
- развитие и популяризация посредничества (медиации), а также других
альтернативных способов урегулирования споров.
Статья 3
Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения включает
осуществление совместной деятельности, связанной с продвижением, внедрением
и применением процедуры медиации и медиативных технологий сообразно целям
и задачам конкретных проектов, реализуемых, в том числе, за счет привлеченных
грантовых средств, в частности:
- активное использование медиации, как способа мирного урегулирования
спора при рассмотрении обращений, поступивших в Общественную приемную
ОПО «Мордовский региональный комитет гражданского контроля» (в том числе при проведении выездных мероприятий Общественной приемной);
- изучение и экспертная оценка материалов по фактам выявленных нарушений
прав граждан в целях выработки предложений о возможности мирного
урегулирования споров;
- содействие гражданам в разрешении и урегулировании споров и
конфликтов,
проведение мероприятий, относящихся к предмету совместной
деятельности.
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.
В рамках настоящего соглашения Стороны могут заключать гражданскоправовые договоры возмездного оказания услуг, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации.
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 трех 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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