
СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам реализации
антикоррупционного законодательства в Республике Дагестан

г. Махачкала 2017 г.«>>

Дагестанская региональная общественная организация «Поддержка курса Главы
Республики Дагестан», в лице председателя Правления Абдуразакова Ахмеда
Набигулаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и МО «Курахский
район» в лице Главы района Азизова Замира Загидиновича, действующего на основании
Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях разработки и реализации мер.
направленных на борьбу с коррупционными проявлениями на территории Республики
Дагестан (в пределах компетенции каждой из сторон), исходя из принципов

самостоятельности, взаимного уважения прав и интересов, невмешательства во

внутренние дела Сторон, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сотрудничество сторон осуществляется в строгом соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан, законодательными и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан.
1.2. Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон по вопросам разработки и

реализации мер, направленных на борьбу с коррупционными проявлениями на территории
Республики Дагестан в пределах компетенции каждой из Сторон.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1, В рамках Соглашения Сторон, исходя из взаимной заинтересованности в
эффективной защите прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации,
используются следующие формы взаимодействия;

2.1.1. Обмен информацией по вопросам. связанным с нарушением антикоррупционного
законодательства и конституционных прав человека и гражданина Российской Федерации,
входящим в компетенцию каждой из Сторон и представляющим взаимный интерес.

2.1.2.Проведение совместных рабочих совещаний. консультативных семинаров по
вопросам реализации антикоррупционного законодательства.

2.1.3. Проведение совместных мероприятий по предупреждению и выявлению
нарушений и преступлений коррупционной направленности. а также обеспечению защиты
прав и законных интересов физических и юридических лиц на территории Республики
Дагестан.

2.1.4. Участие в совершенствовании системы и структуры государственных органов, а
также формирование и развитие эффективного механизма общественного контроля за их
деятельностью;

2.2. По согласованию Сторон формы и направления взаимодействия могут быть
расширены.

2.3. В ходе реализации требований Соглашения Стороны договорились не
ограничиваться соблюдением только содержащихся в нём требований, но и поддерживать
деловые контакты и принимать необходимые меры по обеспечению эффективности и
развития взаимодействия Сторон.

2.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением. Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики
Дагестан и другими нормативными актами.



З.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
3.2. Соглашение заключено на неопределённый срок и может быть расторгнуто каждой

из Сторон в любое время по письменному уведомлению другой стороны.
3.3. По письменному соглашению Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения

и дополнения.

3.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон,

ДРОО «Поддержка курса Главы РД»
367008. г. Махачкала. ул. Танкаева, 63

МО «Курахский район»

368180,, с. Курах, ул. Л. Назаралиева 1 "а",

/.,
Абдуразаков А.Н. Азизов З.З.
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