
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

город Петропавловск-Камчатский «04» апреля 2017 года

Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетногс 
образовательного учреждения высшего образования «BcepoccuucKaj 
академия внешней торговли Министерства экономического раз вит w 
Российской Федерации», в лице Директора Дальневосточного филиала 
ФГБОУ высшего образования «Всероссийская академия внешне» 
торговли Министерства экономического развития Р о с с и й с к о р  

Федерации» Дворцовой Елены Николаевны, действующей на основание 
Положения о Дальневосточном филиале ВЛВТ Минэкономразвития Россш 
(далее ДВФ ВЛВТ) и доверенности, и Избирательная комиссия Камчатскогс 
края, в лице Председателя Ирининой Инги Витальевны, действующего ш 
основании Закона Камчатского края от 28.04.2008N35 «Об Избирательно1 
комиссии Камчатского края», вместе именуемые Стороны, заключит» 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стороны договорились о взаимодействии в области подготовки 
специалистов по избирательному праву и избирательному процессу в 
рамках реализации ДВФ ВАВТ основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования -  бакалавриата, а также 
в рамках реализации программ дополнительного профессионального 
образования - переподготовки, повышения квалификации.

1.2. Сотрудничество осуществляется на безвозмездной основе.
1.3. Стороны при взаимодействии руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации,Правительства Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Соглашение Сторон ориентировано на совместную работу 
поключевым направлениям, в том числе в целях обеспечения:

2.1.1. Реализации научных и образовательных программ 
имероприятий, включая участие преподавателей ДВФ ВАВТ в обучении 
членов избирательных комиссий, в иных обучающих мероприятиях, 
проводимых Избирательной комиссии Камчатского края, а также участие 
членов Избирательной комиссии Камчатского края, работников Аппарата 
Избирательной комиссии Камчатского края в учебных занятиях, в иных



обучающих мероприятиях, проводимых ДВФ ВАВТ.
2.1.2. Консультирование студентов ДВФ ВАВТ по вопросам 

проведения научных исследований в области избирательного права и 
избирательного процесса в Избирательной комиссии Камчатского края.

2.1.3. Обучения по программам профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации специалистов, обеспечивающих деятельность 
избирательных комиссий и лиц, входящих в их состав.

2.1.4. Обмена информацией, проведения совместных рабочих встреч, 
совещаний, семинаров, заседаний круглых столов.

2.1.5. Подготовки методических и аналитических документов, в том 
числе подготовки программ, связанных с общественным наблюдением входе 
избирательных кампаний, обучением наблюдателей.

2.1.6. Информирования обучающихся и профессорско- 
преподавательского состава ДВФ ВАВТ о конкурсах и других мероприятиях, 
проводимых Центральной избирательной комиссией Российской Федерациии 
Избирательной комиссии Камчатского края.

2.1.7. Участия студентов ДВФ ВАВТ в конкурсах по избирательному 
праву, проводимых Центральной избирательной комиссией Российской 
ФедерациииИзбирательной комиссии Камчатского края.

2.1.8. Информирования Сторон о мероприятиях, представляющих 
взаимный интерес в рамках реализации настоящего Соглашения.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1. В целях оптимизации достижения целей настоящего 
СоглашенияСтороны могут проводить совместные заседания и 
совещания,устанавливать взаимовыгодные контакты с третьими лицами 
иинформировать друг друга о результатах таких контактов.

3.2. Форма и размеры участия Сторон в осуществлении 
совместныхпроектов оговариваются Дополнительным Соглашением 
либосамостоятельными договорами.

3.3. Все дополнения и изменения к настоящему 
Соглашениюоформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.

3.4. Во всех остальных вопросах, не урегулированных в настоящем 
Соглашении, Стороны руководствуются нормами действующего 
законодательства Российской Федерации.

3.5. Действие Сторон по реализации настоящего Соглашения 
координируют:

3.5.1. От Дальневосточного филиала ФГБОУ высшего образования 
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации» - помощник директора по учебно
методической работе Зорина Елена Олеговна.

3.5.2. От Избирательной комиссии Камчатского края - заместитель 
Председателя Избирательной комиссии Камчатского края Шамраев Игорь 
Евгеньевич.



4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 
31 декабря 2017 года.В случае если ни одна из сторон не заявит о 
расторжении Соглашения за один месяц до его окончания, действие 
Соглашения пролонгируется на один год на тех же условиях.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем 
порядке в случае невыполнения одной из сторон своих обязательств, а также 
по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющиходинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

•^Дальневосточный филиал 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации» 
Адрес места нахождения: 
683003, г. Петропавловск- 

Камчатский, ул. Вилюйская, 25

Избирательная комиссия 
Камчатского края

Адрес места нахождения: 
683000, г. П-Камчатский 

ул. Советская, 35
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