
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между администрацией Ка.пачевского городского посепения

Волгоградской области, Рогиональной общественной оргаЕизацией <Общественная инспекция -
народный контроль Волгоградской области>,

Региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ и
днО .ЩПО <Международнм академия профессионального образования>>

<19> мм202|r.

ддминистрация Калачевского городского поселения Калачевского муниципaльного района
ВолгограДской области (лалее Администрация), в лице главы Калачевского городского поселеЕия

Каrrачевского муниципального района Волгоградской области Сарычева ,Щениса

владимировича, действующего на основании Устава, Регионшlьнм общественнаlI организация

кОбщественнruI инспекция - народный контроль Волгоградской области> (далое - Региональная

общественная инспекция), в лице председателя совета правления Капустина олега Семеновича,

действующего на основании Устава, Региональный центр общественного KoHTpoJUI в сфере жкх
(далее рцок) в лице руководитепя Текучевой Татьяны Николаевныо действующего на

основtlЕии протокола совещания по вопросу деятельности центра содействию развитиrI
общественному контроJIя в сфере жкх на территории Волгоградской обпасти Jl&84 от 30.11.2018

года, ректора Ано дпо <международнtш академия профессионаJIьного образованио (далее Ано
дпо (МДПО)) Шилиной Елены Вячеславовны, действующего на основании устава,
именуемые в дапьнейшем Стороны, зЕlкjlючили настоящее Согпашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
предметом настоящего Соглаrrrения явJuIется взаимодойствие Сторон в pall\{kax развития

общественного контроJIя в сфере жилищно-коммунчrльного хозяйства на территории Калачевского
городскогО посgлониЯ, вкJIючМ организацию совместньж мероприжий в цеJuж создания условий
для эффективного осуществления общественного контроля, направпенного на повышенио качества

жилищно-коммунальЕьтх услуг на указанной территории.
2.Принципы взаимодействия

Стороны в pal\{Kax взаимодействия по настоящему соглашению руковоДстВуются
следующими принципап,Iи :

_ собпюдение требований законодательства Российской Федерации, Волгоградской области,
нормативно-правовьIх актов органов местного самоуправления;

- защита прав и свобод человека и гражданина;
- учет общественных интересов;

- обязательность исполнения достигfiугьж Сторонаlrли договореfi ностей.
3.Основные направления взаимодействия

Взаимодействио Сторон в pulluкax настоящего Соглашения осуществляются по следующиМ
основным направлениям:

- общественный контроль, направпенньй на повышение качества жилищно-коммунапьньж

услуг;
_ развитие института общественных жиJIищньIх иЕспекторов и экспертов;
- информационно-просветительскм деятельность.

4.Формы взаимодействия
4.1. Стороны организуют взаимодействие в следующих основньпr формах:
- взаимный обмен информацией, непосредственно связанной с предI\dетом и реЕrпизациеЙ

основных направлеIIий настоящего Соглашения;
консультационная помощь по вопросам, направленным на реализацию предмета и

ocHoBHbIx направпений настоящего Соглашения;

- проведение мероприятий и )частие в работе совещаний, комиссий, рабочих групп по
вопросам, направленным на реализацию предмота и ocHoBHbD( направлений настоящего
соглашения.



4.2. Настоящее Соглашение не препятствует СторонЕlп,I в опредолении и осуществлении
иньж, непредусмотренньж настоящим Соглаrттением, форм сотрудничества.

5.Порядок взаимодействия Сторон
5.1. СТОРОНЫ В рап4ках основньD( направлений взаимодействия организуют обмен

информацией, необходимой дJuI реализации предмета настоящего Соглашения.
5.2. СТОРОны осуществJuIют обмен информацией в письменном виде. В слуrаях, требующих

оперативного решения, Сторонами принимtlются к исполнению запросы и готовятся ответы,
направJIяемые с использованием средств факсимильной ипи электронной связи с последующим
письменным направлением посредством почтовой связи.

5.3. Вопросы, возникtlющие при реализации настоящего Соглашения, решаются путем
переговоров и консультаций мех(ду Сторонами

5.4. Ответственные лица по Соглаттrению:
От Администрации - Рукосуев Юрий Алексшrдрович-8(84472) З-45-SS
От Региональной общественной инспекции - Капустип Олег Семенович S(S442) 52-93-22
От РЩОК - Текучева Татьяна Николаевна 8(84а2) З5-27-Зl
От АНО ДПО (МАПО) - Шилина Елена Вячеславовна 8937 561-26-56

6.Сроки действия Соглашения
. 6.1. Настоящее Соглатттоние зtжлючено на неопределенный срок и вступает в силу с даты
ого подписания.

6.2. Изменения И дополнения в настоящее Соглашение вносятся с согласия Сторон и
оформляются дополнением к настоящему Соглатттению.

6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны пугем
письменного родомлениrI другой Стороньт. Соглаrттение считается расторгнутым по истечении 1

(одного) месяца посло получения Стороной соответствующего уведомления.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экзомпJIярах, имеющих одинtковуIо

юридическую силу, по одному экземпJIяру для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон

Глава Калачевского городского поселения
Калачевского муниципального района
Волгоградской области

В.Сарычев

Председатель совета правления
Региональной общественпой инспекции
Место нil(ождония: 40008 1, г.Волгоград,
ул.им.Колесникова, д.5б
Почтовый адрес / Фактический адрес: 400001,
г. Волгогрод, ул. Академическм, д.22

О.С.Капустин

Руководитель
Регионального центра общественного ко
в сфере ЖКХ
Место расположения: 40008 1, г.Вопгоградо
ул.Голубинская, д.1
Ректор
АНО ДПО <<Международная академия
профессионального образованип>
Место нахождения: 40008 1, г.Волгоград,
ул.им.Колесникова, д.56
Почтовый адрес / Фактический адрес: 400001, г.
Волгоград, ул. им. [{иолковского, д.39, офис 100б '/ Е.В.Шилина

Т.Н.Текучева


