СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Избирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры и Департамента социального развития
автономного округа
г. Ханты-Мансийск

«30» ноября 2012 г.

Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
(далее – ИК ХМАО) в лице председателя Павкина Андрея Евгеньевича,
действующего на основании закона автономного округа «О системе
избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» от 18
июня 2003 года № 36-оз и Департамента социального развития автономного
округа (далее – Департамент) в лице директора Краско Марии Геннадьевны,
действующей на основании положения о Департаменте именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация
взаимодействия ИК ХМАО и Департамента в целях обеспечения
конституционных прав инвалидов на участие в политической и общественной
жизни, а также реализации положений Конвенции о правах инвалидов,
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
2. Принципы взаимодействия
2.1. Взаимодействие сторон осуществляется на основании следующих
принципов:
2.1.1. Самостоятельности и независимости в реализации собственных
задач и полномочий, в принятии решений, а также в выработке форм и методов
использования собственных сил и средств.
2.1.2. Независимости в принятии решений и осуществления возложенных
на Стороны функций.
2.1.3. Законности и профессионализма.
2.1.4.
Обязательности
исполнения
достигнутых
Сторонами
договоренностей.
3. Основные направления взаимодействия
3.1. Взаимодействие Сторон в рамках
осуществляется по следующим направлениям:

настоящего

Соглашения

3.1.1. Создание необходимых условий для инвалидов по реализации
избирательных прав и права на участие в референдуме.
3.1.2. Обмен информацией по вопросам участия инвалидов в политической
и общественной жизни.
4. Порядок и формы взаимодействия
4.1. В соответствии с основными направлениями взаимодействия ИК
ХМАО и Департамента, в рамках настоящего Соглашения, ИК ХМАО:
4.1.1. Предоставляет информацию по запросам Департамента в
установленные сроки.
4.1.2. Обеспечивает на территории Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры реализацию мероприятий по повышению правовой культуры и
электоральной активности избирателей, имеющих различные категории
инвалидности.
4.1.3. Информирует Департамент о планируемых мероприятиях,
представляющих взаимный интерес для Сторон в рамках реализации
Соглашения.
4.1.4. Оказывает содействие во включении работников органов
социальной защиты в составы участковых избирательных комиссий.
4.2. В соответствии с основными направлениями взаимодействия ИК
ХМАО и Департамента, в рамках настоящего Соглашения, Департамент:
4.2.1. Предоставляет информацию по запросам ИК ХМАО в
установленные сроки.
4.2.2. Информирует ИК ХМАО о планируемых мероприятиях,
представляющих взаимный интерес для Сторон в рамках реализации
Соглашения.
4.2.3. Оказывает содействие ИК ХМАО в осуществлении информационноразъяснительной деятельности среди избирателей, имеющих различные
категории инвалидности.
4.2.4. Оказывает содействие ИК ХМАО в обеспечении голосования
инвалидов, в том числе вне помещения для голосования на выборах и
референдумах всех уровней.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует бессрочно.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
5.3. Заключение настоящего Соглашения не влечет для Сторон
возникновения каких-либо финансовых или имущественных обязательств.

5.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон,
о чем необходимо письменно уведомить другую сторону не позднее, чем за два
месяца до дня его расторжения.
5.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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