
СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии в вопросах защиты избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской федерации

Уполномоченный по правам человека в Курской области в лице 
Фирсова Владимира Владимировича, с одной стороны, й Избирательная 
комиссия Курской области в лице председателя Избирательной 
комиссий Курской области Заика Галины Дмитриевны, с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, руководствуясь Всеобщей декларацией прав 
человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, 
Конституцией Российской Федерации, законом Курской области от 
09.03.2005 года № 16-ЗКО «Об Уполномоченном по правам человека в 
Курской области», Федеральным законом от12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», законом Курской области от 26.11.2002 
года № 53-3KO «Об избирательной комиссии Курской области», а также 
иными федеральными законами, законамй Курской области, 
регулирующими деятельность Избирательной комиссии Курской области, 
исходя из общего стремления Сторон к обеспечению и защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, придавая первостепенное значение использованию 
в этих целях всех предоставленных им правовых средств, согласились о 
нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является организация 
взаимодействия и взаимного обмена информацией между Избирательной 
комиссией Курской области и Уполномоченным по правам человека в 
Курской области в целях оказания содействия избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов, 
референдумов в соответствии с законодательством, обеспечения и защиты 
избирательных прав граждан, реализации контроля за соблюдением 
избирательных прав граждан.

Стороны считают необходимым объединить усилия для 
согласованного участия в выработке и реализации решений, направленных 
на обеспечение и защиту избирательных прав граждан Российской 
Федерации. Стороны признают, что работа по достижению поставленной 
цели должна носить комплексный характер, с привлечением 
общественных (в том числе правозащитных) организаций, 
государственных и общественных институтов, средств массовой 
информации.



Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения 
осуществляется в целях контроля за соблюдением избирательных прав 
граждан на территории Курской области, в том числе:

1) права избирать и быть избранным в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления,

2) права участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов;
3) права на предвыборную агитацию;
4) права наблюдения за проведением выборов, работой избирательных 

комиссий, включая установление итогов голосования и определение 
результатов выборов;

5) права участвовать в других избирательных действиях в соответствии 
с законом.

Статья 3. Порядок и формы взаимодействия 
и информационного обмена

В целях обеспечения избирательных праб Стороны используют 
следующие формы взаимодействия:

информируют о фактах массовых и грубых нарушений 
избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации;

- для обсуждения наиболее важных вопросов реализации настоящего 
Соглашения проводят при необходимости рабочие встречи;

- приглашают другую Сторону или уполномоченных представителей 
на коллегиальные совещания и заседания;

- оказывают содействие при проведении проверок отдельных фактов 
нарушений избирательных прав граждан;

- совместно разрабатывают предложения по совершенствованию 
законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты 
избирательных прав граждан;

- информируют общественность о результатах деятельности по 
защите избирательных прав граждан.

Избирательная комиссия Курской области по итогам избирательной 
кампании, а также по запросам информирует Уполномоченного по правам 
человека в Курской области о состоянии реализации избирательных прав 
граждан и принятых мерах в их защиту.

Избирательная комиссия Курской области приглашает 
Уполномоченного по правам человека в Курской области на свои 
заседания и в рабочие группы, на которых рассматриваются вопросы 
нарушения избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации.

Статья 2. Направления взаимодействия



Статья 4. Заключительные положения

Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и 
развитии иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества.

Стороны при взаимном согласии могут вносить в настоящее 
Соглашение изменения и дополнения, которые оформляются отдельными 
соглашениями (протоколами) и являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует бессрочно.

В случае если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону 
о досрочном прекращении действия Соглашения, оно прекращает свое 
действие немедленно с момента уведомления. Стороны могут принимать 
изменения к настоящему Соглашению в письменном виде.
Прекращение действия Соглашения не ведет к прекращению совместной 
деятельности Сторон.
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