СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии по вопросам обеспечения дополнительных гарантий
государственной защиты прав, свобод и законных интересов
избирателей, участников референдума

Санкт-Петербург

18 июля 2016 года

Санкт-Петербургская избирательная комиссия в лице председателя
Панкевича Виктора Николаевича, действующего
Санкт-Петербурга
избирательной

от

29.11.2006

комиссии»

№

и

587-95

«О

постановления

на основании Закона
Санкт-Петербургской
Санкт-Петербургской

избирательной комиссии от 20.05.2016 № 146-1 «Об избрании председателя
Санкт-Петербургской

избирательной

комиссии»,

с

одной

стороны,

и Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Шишлов
Александр

Владимирович,

действующий

на

основании

Закона

Санкт-Петербурга от 17.12.1997 № 227-77 «Об Уполномоченном по правам
человека

в

Санкт-Петербурге»,

с

другой

стороны,

далее

именуемые

«Стороны», руководствуясь Всеобщей декларацией прав человека (принята
Генеральной Ассамблеей ООН

10.12.1948), Конвенцией о защите прав

человека и основных свобод от 04.11.1950, Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах

организации

законодательных

(представительных)

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 17.12.1997 № 227-77
«Об Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге», Законом
Санкт-Петербурга

от

29.11.2006

№ 587-95

«О

Санкт-Петербургской

избирательной комиссии», а также иными федеральными законами, законами
Санкт-Петербурга,
выборов

и

регулирующими

референдума,

к взаимодействию

в

исходя

вопросах

порядок
из

подготовки

общего

обеспечения

и

проведения

стремления

дополнительных

Сторон
гарантий

государственной защиты прав, свобод и законных интересов избирателей,
участников референдума, придавая первостепенное значение использованию

в этих целях всех предоставленных им правовых средств, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом

настоящего

взаимодействия

и

взаимного

Санкт-Петербургской
по правам

Соглашения
обмена

избирательной

человека

в

является

организация

информацией

комиссией

Санкт-Петербурге

и

в

между

Уполномоченным

целях

обеспечения

дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и законных
интересов избирателей, участников референдума,

осуществления контроля

за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан

Российской

Федерации,

оказания

содействия

избирательным

комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении
выборов, референдумов в соответствии с законодательством.
Стороны
для

считают

согласованного

участия

необходимым
в

выработке

и

объединить

усилия

реализации

решений,

направленных на обеспечение дополнительных гарантий государственной
защиты

прав, свобод

и законных

интересов

избирателей,

участников

референдума, при этом 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.
2. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Стороны

при

взаимодействии

и

взаимном

обмене

информацией

руководствуются следующими принципами:
1) самостоятельность в реализации собственных задач и полномочий,
а также в выработке форм и методов использования собственных сил
и средств;
2) независимость в принятии решений и осуществлении возложенных
на Стороны функций;
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3) использование полученной на основании настоящего Соглашения
информации

исключительно

для

выполнения

задач,

возложенных

на Стороны законодательством;
4) законность, профессионализм;
5) оперативность

передачи

сведений,

определенных

настоящим

Соглашением;
6) обязательность и безупречность исполнения достигнутых Сторонами
договоренностей.
3. НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЯ
3.1. Сотрудничество
осуществляется

в

Сторон

целях

в

рамках

обеспечения

настоящего

Соглашения

дополнительных

гарантий

государственной защиты прав, свобод и законных интересов избирателей,
участников референдума на территории Санкт-Петербурга, 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 законодательством.
3.2.
Соглашения,

Особое внимание Стороны, взаимодействуя в рамках настоящего
уделяют

обеспечению

дополнительных

гарантий

государственной защиты прав, свобод и законных интересов следующих
категорий избирателей, участников референдума:
- граждан с ограниченными возможностями здоровья;
- граждан, находящихся в следственных изоляторах и изоляторах
временного содержания, спецприемниках, иных специальных учреждениях;
- граждан, не имеющих регистрации по месту жительства;
- военнослужащих;

- иностранных
на муниципальных

граждан,
выборах

обладающих
и

правом

избирательными

на

участие

в

правами

референдуме

на территории Санкт-Петербурга.
3.3. Сотрудничество
мониторинга

Сторон

соблюдения

осуществляется

участниками

в целях организации

избирательного

процесса

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации на территории Санкт-Петербурга.
3.4. Сотрудничество

Сторон

направлено

на

предотвращение

и пресечение использования противоправных избирательных технологий,
применяемых

в ходе

избирательного

выборов

процесса.

недобросовестными

Стороны

взаимодействуют,

участниками
обмениваясь

информацией о фактах нарушений избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации.
3.5. Сотрудничество

Сторон

в

рамках

настоящего

Соглашения

направлено на совместное выявление и разрешение ситуаций, связанных
с затруднением реализации избирателями, участниками референдума своих
законных прав.
3.6. Сотрудничество
информацией

Сторон

о реализации

направлено

избирательных

на

прав

оперативный
и

обмен

права на участие

в референдуме.
4. ФОРМ Ы ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЯ
4.1. Стороны реализуют настоящее Соглашение в следующих формах:
1) проведение

анализа законодательства

по

вопросам

реализации

избирательного права и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации;
2) рассмотрение в установленном законом порядке жалоб (заявлений)
избирателей

по

вопросам

нарушения

их

прав,

обмен

информацией

о поступивших жалобах (заявлениях) и результатах их рассмотрения;
3) организация совместной деятельности по информированию граждан
по вопросам, входящим в предмет настоящего Соглашения;
4) проведение совместных мероприятий по правовому просвещению
граждан;

5) обмен информацией, аналитическими и справочными документами
и материалами,

представляющими

взаимный

интерес,

в

соответствии

с нормами законодательства;
6) организация совместных семинаров, конкурсов, «круглых столов»
и других публичных мероприятий;
7)

обеспечение

условий

для

участия

своих

представителей

в мероприятиях, проводимых одной из Сторон;
8) участие

в

мероприятиях,

проводимых

Сторонами,

в

форме

совещаний, «круглых столов», семинаров, затрагивающих вопросы гарантий
избирательных прав и права на участие в референдуме;
9) организация совместных консультаций по вопросам, касающимся
реализации избирательного права и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации;
10) участие представителей Уполномоченного по правам человека
в Санкт-Петербурге в рабочих органах Санкт-Петербургской избирательной
комиссии, участие членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии
в приеме граждан Уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге;
11) проведение при необходимости рабочих встреч для обсуждения
наиболее важных вопросов реализации настоящего Соглашения;
12) взаимодействие

при

проведении

проверок

соблюдения

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации, в том числе при организации и осуществлении голосования
на выборах,

референдуме,

при

установлении

итогов

голосования

и определении результатов выборов, референдума;
13) информирование населения о результатах деятельности по защите
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации;
14) размещение на официальных сайтах Уполномоченного по правам
человека в Санкт-Петербурге http://ombudsmanspb.ru и Санкт-Петербургской
избирательной

комиссии

http://www.st-petersburg.izbirkom.ru

баннеров

со ссылками на указанные сайты.
4.2. По

решению

Сторон

могут

использоваться

и

иные

формы

взаимодействия.
4.3. Стороны обязуются не разглашать полученные ими в процессе
взаимодействия информацию, защищенную законом.
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5. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении
и развитии иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества.
6.2. Настоящее

Соглашение

определяет

общие

принципы

взаимодействия Сторон и не устанавливает для Сторон гражданско-правовых
обязательств.
6.3. Стороны при взаимном согласии могут вносить в настоящее
Соглашение

изменения

дополнительными

и

дополнения,

соглашениями

и

которые

являются

оформляются

неотъемлемой

частью

настоящего Соглашения.
6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
и действует

в

течение

срока

полномочий

избирательной комиссии состава 2012-2017
по правам

человека

Санкт-Петербургской

годов и Уполномоченного

в Санкт-Петербурге

Ш ишлова

Александра

Владимировича.
6.5. В случае если одна из Сторон письменно уведомит другую
Сторону о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения, оно
прекращает свое действие на следующий день после получения такого
уведомления.
Настоящее

Соглашение

заключено

в

Санкт-Петербурге

18 июля 2016 года в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.
Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

Председатель

Уполномоченный
по правам
в Санкт-

