
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между администрацией,Щубовского муниципtlJIьного района,

Региона_пьной общественной организацией <ОбществеIIнtuI инспокция - народныЙ контроль
Волгоградской области>, Региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ и

АНО ЩПО кМеждународнаlI академия профессионального образования>

( _06 ) апреля 202I r.

Администрация .Щубовского муниципальIIого района (да-тrее Администрация), в лице
главы Улитина Василия Сергеевича, действующ9го на основании Устава ,Щубовского
муниципального района Волгогралской обпасти, Регионапьная общественная организация
кОбщественная инспокция - народньй контроль Волгоградской области) (далоо - Региональная
общественная инспекция), в лице председателя совета правпения Капустина Олега
Семеновича, действующего на основании Устава, Региональный центр общественного
KoHTpoJuI в сфере ЖКХ (далее РЦОК) в лице руководителя Текучевой Татьяны Николаевны,
действующего на основании протокола совещания по вопросу деятельности центра содействию
рЕlзвития общественному контроля в сфере ЖКХ на территории Волгоградской области J\b84 от
30.11.2018 года, ректора АНО ДПО <МеждународнЕuI академия профессионtlльного
образованиш (лалее АНО ДПО (МАПО>) Шилиной Елены Вячеславовны, действующего на
основании устава, именуемые в дальнейшем Стороны, закпючили настоящее Согпашение о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в рамках рzlзвития

общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Щубовского
муницигIЕIльного района, включчш организацию совместных мероприятий в целях создания
усповий для эффективного осуществления общественного контроля, направленного на
повышение качества жилищно-коммунЕ}льньж услуг на указанной территории.

2. Принципывзаимодействия
стороны в рап{ках взаимодействия по настоящему соглашению руководствуются

следующими принципап4и :

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Волгоградской
обпасти, нормативно-правовьIх актов органов местЕого сtlп,Iоуправления;

- затцита прав и свобод человека и гражданиЕа;
- учет общественньIх интересов;
- обязательЕость исполнония достигнутьтх Сторонами договоренностей.

l

3. Основные направления взаимодействия
Взаимодействие Сторон в рап{ках настоящего Соглашения осуществляются по

спедующим основным направлениям:
-общественный контроль, направленный на повышоние качества

жилиIцно-коммунальньж услуг;
- развитие институга общественньIх жилищньтх инспекторов и экспертов;
- информационно-просветительскаlI деятельность.

4. Формы взаимодействия
4.1. Стороны организуют взаимодействие в следующих основньж формах:
- взаимный обмен информацией, непосредственно связаrrной с предметом и реализацией

основньIх направлений настоящего Соглаrпения;

- консультационная помощь по вопросам, направленным на реализацию предмета и
ocHoBHbIx направлений настоящего Соглашения;

- проведение мероприжиЙ и уIастие в работе совещаниЙ, комиссиЙ, рабочих групп по
вопросам, направленным на реализацию предмета и основньж направлений настоящего
соглашения.



4.2. Настоящее Соглашение не препятствует CTopoнzli\{ в определении и осуществлении
иньIх, Еопродусмотренных настоящим Соглашением, форм сотрудничества.

5. Порядоквзаимодействия Сторон
5.1. Стороны в рамках основньж направпений взаимодействия оргаЕизуют обмен

информацией, необходимой для реализации предмета настоящего Соглашения.
5.2. СторОны осуществJUIюТ обмеН информаЦией В письмеIIном виде. В спуч{их,

требующих оперативного решения, Сторон€lп{и принимаются к исполнению запросы и готовятся
ответы, направляемые с испопьзованием средств факсимильной или электронной связи с
последfющим письменным направлением посредством почтовой связи.

5'l3. ВОПРОСы, Возникающие при реЕUIизации настоящего Соглатпения, решаются путом
переговоров и консультаций между Сторонаlrtи

5.4. Ответственные лица по Соглаттrению:
От Администрации - Елтонцев Алексей Викторович 8(8aa5)S3-17-68
от Региона;rьной общественной инспекции - Капустин опег Семенович 8(s442) 52-93-22
От РЩОК - Текучева Татьяна Николаевна8(8442) 35-27-З|
от АНо ДПо (МАПо) - Шипина Елена Вячеславовна 8937 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

оформляются дополнениом к настоящему Соглатттению.
Сторон и

6.3. НастОящее Соглатттение может быть расторгнуго по иIIициативе любой Стороны
путем письменного редомления другой Стороны. ,соглаптение считается расторгнутым по
истечении 1 (одного) месяца после получения Стороной соответствующего уведомления.

6.4. Настоящее Соглашение составпено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7, Реквизиты и подписи Сторон

Глава Щубовского муниципального района
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Председатель совета правления
Региональпой общественной инспекции
Место нахождения: 400081, г. Волгоград,
ул.им.Копесникова, д.56
Почтовый адрес / Фактический адрес: 400001, г.
Волгоград, ул. Академпческая, д,22

Руководитель
Регионального центра общественного
контроля в сфере ЖКХ
Место расположения: 400081, г. Волгоград, ул.
Голубинскм, д.t

.О.С.Капустин

T.H.TeKyreBa

В.С.Улитин

Ректор
АНО ДПО <<Меяqдународная академия
профессионального образованип>
Место нахождония: 400081, г. Волгоград,
ул.им.Колесникова, д. 56
Почтовый адрес / Фактический адрес: 400001, г.
Волгоград, ул. им.L{иолковского, д.3 9, офис 1 00б

ýЁщщя

Е.В.Шилина


