СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между Общественной палатой
Республики Дагестан и Общественной палатой
Республики Татарстан

Общественная палата Республики Дагестан и Общественная палата Республики
Татарстан, именуемые в дальнейшем Стороны, исходя из взаимного уважения и
стремления развивать и укреплять институты гражданского общества,
расширять общественные связи и обмениваться опытом деятельности, а также
желая способствовать дальнейшему укреплению традиционных отношений
дружбы между народами Дагестана и Татарстана, взаимопонимания и
сотрудничества между нашими республиками, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:

Статья 1.

Стороны развивают свои отношения на принципах равенства, взаимного уважения
и взаимного учета интересов друг друга, обмениваются опытом работы и
способствуют взаимным деловым контактам по реализации задач, стоящих перед
общественными палатами.

Статья 2.

Стороны считают приоритетным сотрудничество в области формирования
институтов гражданского общества, обеспечения открытого обсуждения
важнейших проблем экономического и социального развития своих республик,
совершенствования механизма учета общественного мнения при принятии
решений органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Статья 3.

Стороны содействуют установлению и развитию непосредственных деловых
контактов между советами, постоянными комиссиями, рабочими группами и
членами обеих палат.

Статья 4.

Стороны регулярно обмениваются планами работы, проектами, методическими и
другими материалами, информируют друг друга о мероприятиях, касающихся
своей деятельности (семинарах, конференциях и других мероприятиях), создают
условия для участия в них заинтересованных представителей Сторон.
Статья 5.

Стороны способствуют расширению культурных связей между народами Дагестана
и Татарстана, контактов между некоммерческими организациями, удовлетворению
языковых, образовательных и национально-культурных потребностей граждан,
оказывают содействие в организации мероприятий национально-культурных
обществ на территориях своих республик.

Статья 6.

С целью изучения состояния гражданского общества Стороны проводят
консультации по проблемам, представляющим взаимный интерес, обмениваются
данными социологических опросов и социального мониторинга. Тематика, сроки и
место проведения консультаций определяются Сторонами по предварительному
согласованию.

Статья 7.

Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляют Председатель
Общественной палаты Республики Дагестан и Председатель Общественной палаты
Республики Татарстан.

Статья 8.

Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания, действует в течение
двух лет и пролонгируется на каждые последующие два года, если ни одна из
Сторон не изъявит о своем намерении прекратить его действие за два месяца до
истечения соответствующего срока.
Договаривающиеся Стороны могут, исходя из необходимости, вносить изменения
и дополнения в настоящее Соглашение.

Совершено в городе Махачкала 13 октября 2007 года в двух экземплярах на
русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
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