СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан
и Бирской государственной социально-педагогической академии
Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан (далее – Комиссия) в лице
председателя Комиссии Мазитова Рамиля Гиниятовича, действующего на основании Регламента
от 01 декабря 2007 г. №Ц-75/6, с одной стороны, и Бирская государственная социально-педагогическая
академия (далее – Академия) в лице ректора Усманова Салавата Мударисовича с другой стороны,
действующего на основании Устава от 21 июня 2002 г., именуемые далее Сторонами, в целях расширения
сотрудничества в области повышения правовой культуры и электоральной активности молодежи
Республики Башкортостан, руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Кодексом Республики
Башкортостан о выборах заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является совершенствование организации деятельности
Сторон по повышению правовой культуры и повышению электоральной активности студентов и
профессорско-преподавательского состава вузов Республики Башкортостан, совместная деятельность
сторон по теоретической и практической подготовке студенческой молодежи Республики Башкортостан к
общественно полезной деятельности, повышению их политической активности, формированию в среде
студентов практических навыков по применению законодательства о выборах (референдумах), в целях
реализации и обеспечения гарантии реализации конституционных прав на участие в выборах и
референдумах гражданами Российской Федерации, проживающими па территории Республики
Башкортостан.
2. Принципы взаимодействия
2.1. Стороны при организации взаимодействия и координации деятельности руководствуются
следующими принципами:
2.1.1. самостоятельность в реализации задач и полномочий, а также в выработке форм и методов
использования собственных сил и средств;
2.1.2. независимость в принятии решений и осуществлении возложенных на Стороны функций;
2.1.3. гласность, законность и профессионализм;
2.1.4. использование полученной на основании настоящего Соглашения информации
исключительно для выполнения задач, возложенных на Стороны законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан;
2.1.5. обязательность и безупречность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей.
3. Порядок и формы взаимодействия
3.1. Основным механизмом реализации данного Соглашения является общий План мероприятий по
его реализации, состоящий из мероприятий каждой стороны. Предложения в общий план мероприятий
направляются Сторонами.
3.2. Совместная работа по информационному обмену, организации и проведению совместных
совещаний, рабочих встреч, мероприятий, направленных на повышение правовой культуры и
электоральной активности молодежи, конкретные формы и методы взаимодействия, определяются
отдельно утвержденными планами.
4. Направления взаимодействия
4.1. Для осуществления совместной деятельности, Стороны в рамках настоящего Соглашения
обязуются сотрудничать по следующим направлениям:
4.2. Стороны:
4.2.1. Комиссия:
обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с повышением правовой культуры студентов и
профессорско-преподавательского состава, совершенствованием электоральной системы;
взаимодействует с Академией в вопросах повышения правовой культуры и электоральной
активности студентов и профессорско-преподавательского состава;
организует методическую помощь в подготовке и проведении учебно-деловых и интеллектуальных
игр, моделирующих региональные и федеральные избирательные кампании, кампании референдума и
выборы в местные органы власти, а также различных конкурсов и т.п.;
организует чтение лекций по избирательной тематике;
содействует Академии в проведении общих мероприятий, направленных на повышение правовой
культуры студентов и профессорско-преподавательского состава;
4.2.2. Академия:
участвует в организации и проведении мероприятий в соответствии с планами, утвержденным
Сторонами;

разрабатывает информационные и методические материалы по вопросам повышения правовой
культуры и электоральной активности студентов и профессорско-преподавательского состава;
организует проведение общих мероприятий, направленных на повышение правовой культуры
студентов и профессорско-преподавательского состава;
организует мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя;
направляет в Комиссию студентов на практику;
привлекает молодежные общественные объединения, профсоюзные организации, некоммерческие
организации, занимающиеся работой с молодежью, к реализации планов, утвержденных Сторонами.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
бессрочно.
5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, о чем одна
Сторона письменно уведомляет другую Сторону не позднее, чем за три месяца до дня его предполагаемого
расторжения.
5.3. Все спорные вопросы по реализации настоящего Соглашения решаются Сторонами путём
переговоров.
5.4. В текст Соглашения после обсуждения и согласования Сторонами могут вноситься изменения и
дополнения. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменном виде
и подписываются представителями Сторон.
5.5. При совершении действий по реализации настоящего Соглашения и в иных, не упомянутых в
Соглашении случаях, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
5.6. Стороны обязуются довести условия настоящего Соглашения до своих структурных
подразделений и принять меры к исполнению Соглашения.
5.7. Действия Сторон по реализации настоящего Соглашения координируют: от Комиссии –
секретарь Комиссии Е.А. Родина; от Академии – проректор по воспитательной работе и социальным
вопросам Н.С. Белобородова.
5.8. Настоящее Соглашение носит рамочный характер и не возлагает на Стороны каких-либо
финансовых обязательств. Отношения между Сторонами, связанные с финансовыми обязательствами,
регулируются отдельными договорами, заключаемыми в установленном порядке.
5.10. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух подлинных идентичных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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