СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Коми
и Общероссийской общественной организацией по охране и защите
природных ресурсов "Российское экологическое общество"
г. Сыктывкар

9 апреля 2019 года

Государственный Совет Республики Коми в лице Председателя
Государственного Совета Республики Коми Дорофеевой Надежды Борисовны,
действующей на основании Закона Республики Коми от 17 ноября 2010 года №
129-РЗ "О Государственном Совете Республики Коми", и Общероссийская
общественная организация по охране и защите природных ресурсов
"Российское экологическое общество" в лице Председателя Исмаилова Рашида
Айдыновича, действующего на основании Устава Общероссийской
общественной организации по охране и защите природных ресурсов
"Российского экологического общества", именуемые в дальнейшем "Стороны",
в целях решения вопросов, связанных с реализацией на территории Республики
Коми национального проекта "Экология" (далее - Национальный проект),
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
Стороны выражают заинтересованность в конструктивном взаимном
сотрудничестве по вопросам, связанным с достижением целей, целевых и
дополнительных показателей Национального проекта, с осуществлением в
Республике Коми мероприятий Национального проекта и реализацией
соответствующих региональных проектов (мониторингом реализации
региональных проектов), а также по иным вопросам проектной деятельности в
рамках направления "Экология" (далее - вопросы, связанные с реализацией
Национального проекта).
Статья 2
При организации взаимодействия и координации деятельности Стороны
руководствуются следующими принципами:
- обязательность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей;
- соблюдение
Сторонами
служебной
и
иной
охраняемой
законодательством тайны.
Статья 3
Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляется
по следующим основным направлениям:

- сотрудничество с федеральными и региональными органами
государственной
власти,
институтами
гражданского
общества,
представителями
бизнес-сообщества,
общественными
объединениями,
образовательными и научными учреждениями по вопросам, связанным с
реализацией Национального проекта;
- сбор, анализ, обобщение поступающих предложений, выработка
предложений по вопросам, связанным с реализацией Национального проекта;
- продвижение результатов совместной деятельности в средствах массовой
информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Статья 4
Стороны организуют взаимодействие и координируют свою деятельность
в следующих основных формах:
-проведение совещаний, деловых встреч, "круглых столов" по вопросам,
связанным с регшизацией Национального проекта;
- организация обсуждения вопросов, связанных с реализацией
Национального проекта, с депутатами Государственного Совета Республики
Коми, федеральными и региональными органами государственной власти,
институтами гражданского общества, представителями бизнес-сообщества,
общественными
объединениями,
образовательными
и
научными
учреждениями;
- обмен
официальными
документами,
аналитическими
и
информационными материалами по вопросам, связанным с реализацией
Национального проекта, а также о ходе выполнения настоящего Соглашения;
-подготовка в рамках, предусмотренных законодательством, экспертных
заключений, рекомендаций по вопросам, связанным с реализацией
Национального проекта;
- принятие по вопросам, указанным в настоящей статье, решений, которые
носят рекомендательный характер.
Статья 5
В рамках настоящего Соглашения по согласованию с Председателем
Государственного Совета Республики Коми и Председателем Правления Коми
регионального отделения Общероссийской общественной организации по
охране и защите природных ресурсов "Российского экологического общества"
создается научно-экспертная группа по вопросам, связанным с реализацией
Национального проекта.
Статья 6
Отношения между Сторонами осуществляются на безвозмездной основе.
Стороны
самостоятельно
финансируют
деятельность
своих
представителей в рамках настоящего Соглашения.

Статья 7
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами
и заключается на срок полномочий Государственного Совета Республики Коми
VI созыва.
В период действия настоящего Соглашения изменения в него вносятся по
взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из
Сторон, о чем письменно уведомляется другая Сторона не позднее чем за 30
дней до дня его расторжения.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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