
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Уполномоченного по права человека в Липецкой области 

и Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области

г. Липецк « / ^ » cAt/Z/ Э р2Q года

Уполномоченный по правам человека в Липецкой области, в лице 
Тихоновой Ираиды Юрьевны, действующей на основании Закона Липецкой 
области от 27.08.2001 г. № 155-03 «Об Уполномоченном по правам человека 
в Липецкой области» и Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой 
области, в лице Тарана Юрия Николаевича, действующим на основании 
Закона Липецкой области от 18.08.2011 г. № 523-03 «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Липецкой области», (далее именуемые Стороны) 
заключили Соглашение о следующем:

1. ПРЕДМ ЕТ СОГЛАШ ЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 
Сторон по вопросам соблюдения и защиты прав и законных 
интересов детей, использование имеющихся у сторон 
информационных, правовых и организационных ресурсов в 
реализации совместной деятельности.

1.2. Взаимодействие осуществляется на основе партнерства, 
принципах равноправия, законности, гуманности и гласности.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Для реализации настоящего Соглашения Уполномоченный по 
правам ребенка в Липецкой области:
- оказывает содействие в пределах своей компетенции при 
проведении проверок Уполномоченным по .правам человека в 
Липецкой области по жалобам на нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, где'- -затронуты интересы 
несовершеннолетних;
- вносит Уполномоченному по правам человека в Липецкой 
области предложения о проведении совместных проверок 
обстоятельств, повлекших нарушения прав и свобод не только 
несовершеннолетнего, но и его членов семьи;
- приглашает Уполномоченного по правам человека в Липецкой 
области или его представителей к участию в своих мероприятиях;
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- обеспечивает участие своих представителей в совещаниях и иных 
мероприятиях по вопросам защиты прав человека и правового 
просвещения, проводимых Уполномоченным по правам человека в 
Липецкой области.

2.2. Для реализации настоящего Соглашения Уполномоченный по 
правам человека:
- информирует Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой 
области о фактах неправомерной деятельности в отношении 
несовершеннолетних со стороны родителей или иных законных 
представителей, со стороны органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, руководителей учреждений, 
осуществляющих обеспечение прав несовершеннолетних в сфере 
образования, здравоохранения и социальной защиты, повлекших 
нарушение прав и свобод конкретного ребенка или детей, 
установленных в ходе рассмотрения отдельных обращений и 
жалоб граждан;
- направляет Уполномоченному по правам ребенка в Липецкой 
области на рассмотрение по компетенции обращения граждан на 
нарушение прав и свобод ребенка, поступивших в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Липецкой области;
- вносит Уполномоченному по правам ребенка предложения о 
проведении совместных проверок фактов и обстоятельств, 
изложенных в жалобах и обращениях граждан, в случаях, если 
при нарушении прав и свобод гражданина усматриваются 
нарушения прав и свобод несовершеннолетних;
- направляет Уполномоченному по правам ребенка в Липецкой 
области предложения по выработке конкретных мер по 
предупреждению нарушений прав и свобод несовершеннолетних, 
выявленных в результате проверок по существу обращения 
граждан;

принимает участие в мероприятиях, организуемых 
Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области, в том 
числе по вопросам правового просвещения;
- приглашает Уполномоченного по правам ребенка к участию в 
своих мероприятиях и в работе своих совещательных органов.

2.3. Для реализации настоящего Соглашения Уполномоченный по 
правам ребенка в Липецкой области и Уполномоченный по правам 
человека в Липецкой области:
- вносят органам государственной власти Липецкой области и 
органам местного самоуправления консолидированные 
предложения по вопросам обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина, совершенствования административных процедур, а 
также о внесении изменений и дополнений в законодательство 
Липецкой области;
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- обращаются к средствам массовой информации для объективного 
освещения деятельности по соблюдению прав и свобод человека и 
гражданина, а также с совместными заявлениями о нарушениях 
основных прав и свобод человека и гражданина, в том числе и 
несовершеннолетних;

готовят совместные документы для информирования 
соответствующих государственных органов по вопросам 
деятельности в рамках настоящего Соглашения;
- проводят совместные совещания по вопросам, представляющим 
взаимный интерес в защите прав человека и гражданина

2.4. По соглашению сторон могут использоваться и иные формы 
взаимодействия

2.5. Стороны настоящего Соглашения обеспечивают
конфиденциальность полученных документов и информации в 
соответствии с действующим законодательством.

3. КООРДИНАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШ ЕНИЯ

3.1. Действия сторон по реализации настоящего Соглашения 
координируют: Уполномоченный по правам человека в Липецкой 
области Тихонова Ираида Юрьевна, Уполномоченный по правам 
ребенка в Липецкой области Таран Юрий Николаевич.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШ ЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами.

4.2. Срок действия Соглашения заканчивается в момент окончания 
срока полномочий одной из Сторон.

4.3. Каждая из сторон вправе прекратить действие настоящего 
Соглашения, уведомив об этом другую сторону не менее чем за 
один месяц до момента прекращения действия настоящего 
Соглашения.

4.4. Стороны по взаимному согласию могут вносить в настоящее 
Соглашение необходимые изменения^или дополнения, которые 
оформляются отдельными протоколами и являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения, и вступают в силу с момента 
подписания обеими Сторонами.
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5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Уполномоченный  
по правам человека 
в Липецкой области

Уполномоченный  
по правам ребен1£а  ̂
в Липецкой^области


