СОГЛАШЕНИЕ
Самарской областц
и Военного компссдрпата Самарской областп по вопросам соблюдения прав и
свобод человека и гражданина

о взацмодействии Уполномочепного по правам человека в

<27> ноября 2020 года

г. Самара

Уполномоченный по правам человека в Самарской области О.Д. Гальцова
(в да.rьнейшем Уполномоченный по правам человека), действующий на
основании Закона Самарской области <Об Уполномоченном по правам человека в
Самарской областиi> от 24.1,1,.2000 Nэ 45-ГЩ с одной стороны и Военный
комиссариат Самарской области, действующий на основании положения о
военных комиссариатах, утвержденного указом Президента Российской
Федерации от 07.\2.2012 Ns 1609, в лице Военного комиссара Самарской области

А.Ф. Вдовина с другой стороны, дilлее именуемые Стороны, в

цеJuIх

максимальноIо обеспечения гарантий государственной защиты, соблюдения и
уважения прав и свобод человека и гра}(данина, содействия дальнейшему
формированию гражданского обцества, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.
Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия и
взаимного обмена информацией между Сторонами по вопросам соблюдения и
защиты прав и свобод человека и грOкданина при призыве на военную службу,
прохождении военной службы по призыву и KoHTpaKTyJ замене военной службы по
призыву на :rльтернативную гражданскую службу, а также в целях обеспечения
исполнения грalкданами воинской обязанности, организации и проведения
мобилизационной подготовки и мобилизации, реализации права граждан,
уволенных с военноЙ службы и членов их семей, членов семеЙ погибших
(умерших) военнослужащих на соци:IJlьные гарантии, вк;lючая пенсионное
обеспечение, а такхе в целях реализации гарантий погребения погибших

(умерших) военнослужащих и иных категорпй граждан в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
2.

Формы и порядок осуществления взапмодействия.

осуществJlяют
ком] lс,l]енции
предслах установленной
Стороны
сотрудничество и взаимодействие в следующих основных формах:
- взаимный обмен информацией по вопросам, отнесенным к предмету
настоящего Соглашения, в том числе о ставших известными фактах нарушения
прав лризывникоа. военнослужаших и членов их сеvей:
консультаций. мероприяrий по
лроведение совместных приемов
правовому просвещению граждан по вопросам призыва на военную службу,

-

и
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прохOждения военной службы по призыву
и контракту, замены военной службы
по призыву на ilльтернативную гражданскую
службу; о правах и обязанностях
призывников и военнослужащих, механизмах
auщпr"i ,r* ,rpu", ору."" вопросам,
ol несенныv к предvеlу насlояшеIо Соглашения;
- проведение совместн]
родственников по вопросам
службы по призыву в периоды призывных
кампаний;
- организация работы совместных (горячих
линий>> в периоды призывных
кампаний;
_ организация совместноfо
посецения школ и проведение мероприятий
д,,lя

fi

;:#X:-J#'fr ""##;'T,*,i#"lHTJff";

школьников с учасгием предс rави rелей ,',"n""rapar"u
обрuaо"uп",
(амарскоЙ обласrи. депарrаменгами
образо"uп", ur""""a,,раций

;aй;
"
городских

округов Самара и Тольятти;
_ проведение совместных
совещаний, научно-практических конференций,
иных мероприятий по вопросам, oTHeceHHbfM
n пред"еiу настоящего Соглашения,
в.,том числе с_участием представителей op.ino*
.Ь"удuрственной власти и
оЬщественных объединений;

:":.:;"#i"#",ъхТНх";-":ffiТЖ*."i,Т"Ъ;":х'1#"Jх]};ii#Ёiii,?i
по контракту, направления на аJIьтернативную

гражданскую службу;
gOвершенствованию
законодательства (в том числе по приведению
его в соответстви" i, К"r"rrrучraЙ
Российской Федерации, обще

-

участие в

разработке предложений no

правоприменителu,оitпрuп."#Х'"Ж:Нil:Нffi Ъ"##::fr
1",,"НХ""?;
заrцiты

военнослркащих, граждан Российской Федерации,
уволенных
с11'1иальн_ой
военной службы и членов их семей;
- освещение в средства,\ массовой информации
результатов совместных
мероприятий, по защите прав граждан, совместные
выступления перед средствами
массовой информации.
с целью установления эффективного взаимодействия
и соlрудничества в
реаJIизации функций по защите прав и свобод человека и
гражданина
Улолномоченный по правам
, Военный no"r""u|ru, Сu"арской области
образуют рабочую групцу "ero""ua
из числа представителей Сторон для
участия в
совместных мероприятиях, связанных с выявлением,
tlрсдупрещдением,
пресечением правонарушений в ходе проведения
призыва на военную службу,
поступления на военную службу ло Koн.rpaкry,
,,ро*о*дa""a, военной службы,
направления на альтернативную гражланс*ую
служъу.
3.

Уполномоченный по правам человека в
рамках своей компетецциrl:

- направляет в Военный комиссариат Самарской
области лllя рассмотрения
по существу поступившие в его адрес обращения
о нарушениrх trpaB призывников,
военнослужащих и членов их семей, ветеранов
боевых действий и

иных лиц

з
сотрудниками подразделений,

входящих

Самарской области;

в

структ}?у Военного комиссариата

- информирует Военный комиссариат
Самарской области о ставших
Bo",no,o

й,i.ui;;;;ъ;;й;#;J:

сведениях о массовых и грубьж нарушений
XJ#"T#ii"jii:""i]j]lT.:дy:{Tи,y
прав и св"d
- сообЩает инУю информацию,
требующую y"uaa"" Boa"noao
комиссариата
('амарской обласtи в
ее рассмоtрении,

""r"";;;;';;;;;;;;i'

4. Военный компссарцат в
рамках своей комrrетенции:
- обеспечивает объектиl
всесТороннее и своеВременное
обращений r;;;;;";;;;;;Вное'
рассмо,Фение
по правам человека, а также обрацен"й
грЙан,
uоступивших от Уполномочен
по правам человека, по вопросам, отнесенным
к предмету настоящего coaruono'o

:::_тl_::""","-"о,оо"о,руо'п"#JJ"Т:'#;;;'Ё";ЁУт*ъхт;;нх;т;;
согласоваяию);

- информирует Уполномоченного
по правам человска о
результатах
рассмо]рения его обращений, а также обрацЁпrИ

.рЙдчп, поступивших от

Улолномоченноlо ло правам че.lовека;

- оказывает содействие Уполномоченному
по правам человека и
сотрудникам его аппарата в проведении
np"",iu" консультаций
граr(цан, мероприятий

'
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п
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..n
лодразделений,
входяцих в структуру BoeHno.o по""""uр"iа
";Hl".",*
Самарской
области,
в том числе сборного пункта;
- предоставляет Уполномоченному
по правам человека сведения,
документы,
материаJIы
разъяснения, необходимые

и

установленной сфере деятельности;

;r" "r;;;;;;;;n,
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"
- информирует Уполномоченного по
правам человека о планируемых
мероприJIтиях, представляющих
взаимный интеЙс,

5. Вступленпе в сплу,
расторжение, измепение и дополнение настоящего

соглашения.

Настоящее соглашение в(

g;iiryl,,"п"*-й;;";"#Ж"J#J"""",;"1"";н,i:н:нi:'т:r;

вноситься изменения и (или)
дополнения, которые оформлякrтся протоколом
и
вступают в силу с момента их подпи"uп",
Все измен"н"я дополЕения
соглашения, оформленные u "ropo"urr.
y"runo"reoro" пф"r*", "
неотьемлемыми частями.
""nr,or"" ".о
настоящее соIлашение может быть
расторгнуто в любое время по
инициативе любой из сторон, о
чем сторона инициатор
расторжения, обязана

:Т::т:.o
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письменно уведомить Другую сторону не позднее,
чем за три месяца до момента
расторжения,
соглашение составлено

юридическуюсилу.один,-.",,;о1?;;J;iТlТJ,i,i;",Тif;

H}",;#Jff;'""1:
правам человека, другой экземпляр соглашениrI
хранится u Ьоеrr"оl,'t комиссариате
Самарской области.
соглашение подписали:
Уполномоченпый по правам
человека в Самарской области

ьцова

Военный комиссар
Самарской областп

ffiщце
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