
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве между Омским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийский Совет местного самоуправления» 

и Правительством Омской области 

Омское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» в лице 

Председателя Регионального совета Омского регионального отделения Зуги 

Игоря Михайловича, действующего на основании У става Общероссийской 

общественной организации «Всероссийский Совет местного 

самоуправления», с одной стороны и Правительство Омской области в лице 

Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области 
Буркова Александра Леонидовича, действующего на основании У става 

(Основного Закона) Омской области, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», учитывая взаимную заинтересованность в 

сотрудничестве в сфере развития местного самоуправления, направленном на 

повышение качества жизни населения Омской области, признавая общность 

своих уставных целей и задач, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предмет настоящего Соглашения и основные направления
сотрудничества Сторон 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество 

Сторон в сфере развития местного самоуправления на территории Омской 

области в целях повышения качества жизни населения Омской области. 

1.2. Сотрудничество Сторон осуществляется в соответствии с 

федеральным и областным законодательством, а также настоящим 

Соглашением. 

1.3. Стороны осуществляют сотрудничество по следующим основным 

направлениям: 
- подготовка аналитических материалов и предложений по 

совершенствованию правового регулирования вопросов, затрагивающих 

интересы муниципальных образований Омской области; 

- разработка рекомендаций органам местного самоуправления Омской

области по вопросам совершенствования управления муниципальными 

образованиями Омской области на основе обобщения российского и 

зарубежного опыта; 

- оказание содействия органам местного самоуправления Омской

области по вопросам, связанным с проведением реформы местного 

самоуправления, взаимодействия органов государственной власти и органов 
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местного самоуправления Омской области при реализации законодательства 

о местном самоуправлении; 

- проведение конференций, форумов, съездов, круглых столов,

семинаров и иных мероприятий; 

- оказание содействия в организации подготовки кадров для органов

местного самоуправления Омской области. 

1.4. Стороны осуществляют сотрудничество на принципах гласности и 

взаимного уважения. 

1.5. Деятельность Сторон по реализации настоящего Соглашения 

осуществляется на основе совместных планов, согласованных Сторонами. 

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Стороны вправе: 

2.1.1. осуществлять взаимодействие с третьими лицами для реализации 

настоящего Соглашения, информировать друг друга о результатах 

взаимодействия; 

2.1.2. участвовать в организации и проведении мероприятий в сфере 

местного самоуправления; 

2.1.3. размещать на своих официальных сайтах информацию о 

совместной деятельности Сторон в рамках действия настоящего Соглашения; 

2.1.4. освещать в средствах массовой информации совместно 

проводимые Сторонами мероприятия. 

2.2. Стороны обязуются: 

2.2.1. информировать друг друга о проводимых общественно значимых 

мероприятиях, направленных на развитие местного самоуправления на 

территории Омской области; 

2.2.2. представлять по запросу другой Стороны информационные 

материалы о своей деятельности в рамках реализации настоящего 

Соглашения. 

3. Действие настоящего Соглашения

3 .1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует бессрочно. 

3 .2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 

одной из Сторон или по взаимному соглашению Сторон, о чем Стороны 

уведомляют друг друга не менее чем за двадцать дней до даты 

предполагаемого отказа от реализации настоящего Соглашения. 

3 .3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

действительны в случае, если они составлены в письменном виде и 

подписаны Сторонами. 

3 .4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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4. Реквизиты и подписи Сторон

Омское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский Совет 
местного самоуправления» 
ИIП--I 5503112052, КГШ 550301001 

2018 г. 

Правительство Омской области 

Юридический адрес: 644002, 
г. Омск, ул. Красный Путь, 1 

Губернатор 

Бурков Александр Леонидович 

« 2 &> ноября 2018 г. 
№67-С 


