СОГЛАШ ЕНИЕ

о взаимодействии Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры и
Уполномоченного по правам человека в Иркутской области

«Ж

г. Иркутск

октября 2021 года

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, в лице Байкальского
межрегионального природоохранного прокурора Макушенко Елены Александровны,
действующей на основании Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
от 17.01.1992 №2202-1, и Уполномоченный по правам человека в Иркутской области
Семенова Светлана Николаевна, действующая на основании Закона Иркутской области от
02.04.2021 № 23-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области»,
Постановления Законодательного Собрания Иркутской области от 30.11.2020 № 37/1-3C,
именуемая в дальнейшем Уполномоченный, вместе именуемые «Стороны», стремясь к
максимальному обеспечению гарантий государственной защиты конституционных прав
граждан на благоприятную окружающую среду, признавая необходимость объединения
усилий для достижения экологического благополучия жителей Байкальской природной
территории и бассейна р. Ангары в границах Иркутской области, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1.

Предмет Соглашения

1.1.
Предметом настоящего Соглашения является создание эффективного
механизма взаимодействия Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры
и Уполномоченного по вопросам защиты прав граждан, выявления, устранения и
предупреждения нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования на
Байкальской природной территории и в границах бассейна реки Ангары.
2.

2.1.

В

целях

выполнения

Формы взаимодействия

настоящего

Соглашения

Стороны

определяют

следующие формы взаимодействия:
обмен информацией и опытом работы по вопросам защиты конституционных прав
граждан на благоприятную окружающую среду, а также статистическими данными, иными
сведениями;
организация и проведение совместных конференций, «круглых столов», семинаров,
совещаний, личного приема граждан и других мероприятий;
взаимодействие по вопросам участия в правотворческой деятельности в целях
совершенствования законодательства о защите прав граждан на благоприятную
окружающую среду и природопользовании;
информирование населения через средства массовой информации о совместных
мерах, принятых для защиты прав граждан;
предоставление по письменным запросам Уполномоченного
разрешенной
к
распространению,
входящей
в компетенцию

информации,
Байкальской

2

межрегиональной природоохранной прокуратуры для использования в работе, в том числе
включения указанной информации в доклады Уполномоченного.
2.2.
Уполномоченный по правам человека информирует Байкальскую
межрегиональную природоохранную прокуратуру о фактах нарушения конституционных
прав граждан на благоприятную окружающую среду.
2.3.
Уполномоченный по правам человека имеет право участвовать в работе
совещаний прокуратуры по вопросам, отнесенным к предмету ведения настоящего
Соглашения.
2.4.
Для координации деятельности в случае необходимости Сторонами может
быть создана рабочая группа и оперативный штаб в целях защиты прав граждан.
2.5.
В целях реализации настоящего Соглашения по согласованию Сторон могут
быть использованы другие, не противоречащие законодательству Российской Федерации
формы взаимодействия по вопросам защиты конституционных прав граждан на
благоприятную окружающую среду.
3.

Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с
момента его подписания Сторонами.
В случае если одна из сторон письменно уведомит другую Сторону о досрочном
прекращении действия Соглашения, оно прекращает свое действие по истечении одного
месяца с даты получения уведомления.
4.

Внесение изменений в Соглашение

По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься изменения и
дополнения, которые оформляются в письменной форме дополнительными соглашениями
и действительны с момента их подписания.
5.

Заключительны е положения

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.

имеющих

равную

Реквизиты и подписи сторон

межрегиональный
Уполномоченный по правам человека в Байкальский
природоохранный прокурор
Иркутской области
старший советник юстиции
г. Иркутск,

жушенко

