СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Региональным центром общественного контроля в сфере
ЖКХ, Региональной общественной организацией «Общественная инспекция –
народный контроль Волгоградской области» и СО НКО
«___» _______ 20__ г.
СО НКО (далее), в лице руководителя ФИО, действующего на основании
_________________________________, Региональный центр общественного контроля в
сфере ЖКХ (далее РЦОК) в лице руководителя Капустина Олега Семеновича,
действующего на основании Постановления__________________________________и
Региональная общественная организация «Общественная инспекция – народный контроль
Волгоградской области» (далее – Региональная общественная инспекция), в лице
председателя правления Шилиной Елены Вячеславовны, действующей на основании
Доверенности ___________ , именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1.
Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в формате
ресурсного центра комплексной поддержки СО НКО в сфере ЖКХ, как центра
тематической специализации, и развития в указанной сфере общественного контроля,
направленного на повышение качества жилищно-коммунальных услуг на территории
Волгоградской области.
2.
Принципы взаимодействия
Стороны в рамках взаимодействия по настоящему соглашению руководствуются
следующими принципами:
- равноправия, доброй воли, уважения и доверия;
- интегративного обмена ресурсами СО НКО;
- учета общественных интересов;
- защиты прав и свобод человека и гражданина;
- соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Волгоградской
области, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления;
- обязательности исполнения достигнутых Сторонами договоренностей.
3.
Основные направления взаимодействия
Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляются по
следующим основным направлениям:
- комплексной поддержки и повышения профессионализма СО НКО в сфере ЖКХ,
занимающихся на территории Волгоградской области защитой прав собственников
помещений, правовым просвещением, предоставлением услуг на льготной и безвозмездной
основе, в том числе особенно уязвимым группам населения;
- общественного контроля, направленного на повышение качества жилищнокоммунальных услуг;
- развития института общественных жилищных инспекторов и экспертов;
- информационно-просветительской деятельности;
- расширения добровольчества, как инструмента повышения социальной активности
в сфере ЖКХ собственников помещений на территории Волгоградской области.
4.
Формы взаимодействия
4.1. Стороны организуют взаимодействие в следующих основных формах:
– взаимный обмен информацией, непосредственно связанной с предметом и
реализацией основных направлений настоящего Соглашения;
– консультации по вопросам, направленным на реализацию предмета и основных
направлений настоящего Соглашения;

- планирование и проведение совместных мероприятий, направленных на
реализацию предмета и основных направлений настоящего Соглашения;
- участие в работе совещаний, комиссий, рабочих групп и других структурных
образований по вопросам, направленным на реализацию предмета и основных направлений
настоящего Соглашения;
- совместная разработка и реализация проектов, создание условий для их реализации
в рамках предмета и основных направлений взаимодействия, предусмотренных настоящим
Соглашением.
4.2. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и
осуществлении иных, непредусмотренных настоящим Соглашением, форм сотрудничества.
5. Порядок взаимодействия Сторон
5.1. Стороны в рамках основных направлений взаимодействия организуют обмен
информацией, необходимой для реализации предмета настоящего Соглашения.
5.2. Стороны осуществляют обмен информацией в письменном виде. В случаях,
требующих оперативного решения, Сторонами принимаются к исполнению запросы и
готовятся ответы, направляемые с использованием средств факсимильной или электронной
связи с последующим письменным направлением посредством почтовой связи.
5.3. Вопросы, возникающие при реализации настоящего Соглашения, решаются
путем переговоров и консультаций между Сторонами
5.4. Ответственные лица по Соглашению:
От СО НКО - ФИО (тел.)
От РЦОК – Капустин Олег Семенович 8(8442) 35-27-31
От Региональной общественной инспекции – Шилина Елена Вячеславовна +7937 561 26 56.
6.
Сроки действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу
с даты его подписания.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с согласия Сторон
и оформляются дополнением к настоящему Соглашению.
6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой
Стороны путем письменного уведомления другой Стороны. Соглашение считается
расторгнутым по истечении 1 (одного) месяца после получения Стороной
соответствующего уведомления.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон
СО НКО

Региональный центр
общественного контроля в
сфере ЖКХ

__________/ФИО/

__________/О.С.Капустин/

Региональная
общественная инспекция
Место нахождения: 400081,
г.Волгоград,
ул.им.Колесникова, д.56
Почтовый адрес /
Фактический адрес: 400001,
г. Волгоград, ул.
Академическая, д.22
ИНН: 3443127354
ОГРН: 1163443050055
_________/Е.В.Шилина/

