
Ctll,.пalrIe}lIle
0 сOтрулIlлlLIес,гве )/полнOмOtlенIIOгO п0 праваNl челOвека в
городе Москве и yllo"lrlloMotlellHoгo IIо tIpaBaM tIеловека в

ряlза l l сtсой об.пilстLl

г. Рязань ,rЦ, tРевраля 2О19 года

5/полttолtоrtеttньtti lto llpaBo.\I чеJlOвекч в zopoie lIocKBe fIопшевч Таmьяно
длексаttdровtlо, леiiсl,rзуtощая Ila ocHoBaIlI.1l] Закоrtа города Москвы от l5
алреля 2009 года N б (об уIIолIJо]\,IочеIIr{ом IIо tIpaBaM человека в городе
N4ocKBe>, С одItlой стороIlы и !/пoittto]t0.!ettltLlй по пllttBтjv це.ц()века в Рязаttской
tlбltttctltt.t Ettttxuttu Нчпtсtлtt,я .lIeoltuioBltc, .цеiiствуIоIцая Ila осrIованLlи Закона
Рязанскоti об,ltасти о1, 2з.|2,20l5 г. л19 l05-оз ((об Упо.ltttомоченном по
праваIvI человека ll Ря:заtIской области>>, с лруг,оЙ стороны, именуемые в
ла-ltьнеiitлем <<С,горо}I1,1>>, руково/(сl,вуясЬ обшепризIIанными принципами и
I,Iормами ме)tд\/наРо/lНого праI}а. Itоttсr,итуt{ией Россиl"лской Федерациlл,
t]lс.,1ера,пь]IыN{ заI(оIIодательстRом и FIор]\,IаI,ивI-1ыN,{и праI]овыми актами города
N4осквы и Рязаlrской облас,ги, исходя из общег,о понимания задач по
обсспе,lеIIиlо гараllr,ий госуlцарствеltttой ЗаtЦИт'I)I прав и свобод граждан, их
соблtодениrt и vважеtI14я I,осударстI]енllLIми орt,а}Iами, органами местного
саi\lоуlIраI]леFItlя и /IоJI}I{rIос.гIILIN,Iи лиIlilмtj t,opoila N4осквы и Рязанской
об-rtастрt. учитI)IваЯ заинтересоваI{I,iос,гь l] coBMecт,IIOM разрешении tlроблем в
ct[lepe восстаноl]jlения наруUtеI]ных гIрав I-раждаII, стремясь к взаимrIому
соl,рудIIиtIестI]у в иI{тсресах )I(и,гелей города N4осквы и Рязанской области на
octloBe ува}ке}]иЯ праI] и свобод человека и верховенства закона, договорились
о нижеслсдуощем:

l, Прсi.чаш cozJl 0llI el t ltrI

Стороны обязуlоr,ся IIуl,еМ обт,е21l.tгtеIIиrI усиЛltй совпtестно действовать в
ра]\.1каХ FIастоящего Соглашения в цеJIях усиления потенциаJIа института
Yгlo"ltrrob,tolleнtlol,o по IlpaBaN,{ чеJIовека в субт,ектах Россиtiской Федерацl{и, а
,гак}ке 

развитиЯ /IвустороIIIIих сlтноlllеtrиii междУ Уполномоченным по
IlpaBal\,l ttcJloBeKa в I,opo/le It4octcBc и Yllo:tttc)]\,1olIeIlIILlNt IIо правам человека в
РязанскОii облас,гИ путеМ исIIо,r]ь.]ОваtIия стандартов в об"llас.ги основtIых прав
чеJIоI]ека и lIоI]ышIения уровr]я участия в N,{еханизмах заlllиты прав человека на
территории города MocKB1,1 rt Рязаllскоii области.
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2. I I u tt р а Bll е l l rtrl со tltpydtt tl.t ес пtв0

РуководстI}vясь IlеJlямI,| IIастояшlсго СоI,Jlаlllеllия, сl,ороIIы намерены:
* сtIособст,tзоватL Boccl,aIIoI}JIeIItIIo IItl 1,сррI,{,горlrи Рязанскоii области

FIарушеI{IIых прав гра)кдаII, про)киваIощих Ir горо/{е Москве, а на территории
города МосквЫ - гражда}I, IIроживаIош(их в [)язансt<ой области;

- cBoeBpeMeLlнo уведомJIя,гь друr, друга обо всех I{звестных Сторонам
сJIччаях tlаруUlсLIIIя IIрав LI свобоlt гра)к/lа}I, IIро}киваIощих в Рязанской
об.llасти ll гра)кдаtl, про)(иваlоIIlt{х в гороjlс N4ocKlle;

- вIIосит,L госу/(арст,I]сIlIlьIl\1 opI,aHaM IзJIас,гIl I)оссийскоti Федерации
совместIlые ПРсltлояtеIIия обtцеt,о характера. отI,Iосящиеся к обеспе.tениlо
прав и сlзобол) соверIпенство]]ания адмI{III]стра,гивIIых проIIедур, а также о
вlIесе]{иI.J измеI]сFII,tй в закогIо/цатеJIьство;

- осуlцестl]"r]я,],Ь lззаиш,tttый обмеtl иllфорп,rаr(ltсй, аIIалитиLIескими и
сt]равочIiыми, мсто/]t.lческLiN41.1 N4атсриалаN4И о ,I1еятельНости Сторон по
вопросам прав и свобоl( гра)I(ltан, сРорм ].l методов их защиты;

- Ilровод1,1Ть совмес,гIIые эксперI4меt{,гальные и исследовательские
работы, оргаI{изоВыВаТI) IIalуLItIо-IIрак,гиLIеские кон(lеренции и семинары в
цеjIях соверlLIеI{с,гвоI]аtIия NlсхаНизN,IоВ правозаUIитгtой деятельности в
Рязанской обласr,и [{ I,ороде N4ocKBe,

- IIроводlI,гь реl,улярi-tые лвусторонние консуль,гаL\ии по вопросам
за]циты и соб;tю/Iения IIрав и свобод человека и tражданина;

- коордиI{Lrроваl,ь свои гlозиltIJtI в ходе коrlфереrtций, семинаров,
i{l)уl,лых cтoJloI] Ll /(ругих \{еропрI.iятийt. гtllовоllиN{l)Iх с учас,гием CToporr;

- coBMec],Iio реIшать Itопросы, представляIо]лие взаимный интерес
Стороrr;

- IIроводt{ть вс,гречи Упо.гIllомоLIеIlIIых и сотрудников аппаратов
CToporr В IIсляХ обмегtа опI)I,гоNI рабо,гы ti оказаниrI взаIlмIIой пракr,ической
Il()}IОIЦIl;

- t{Ilые Haпpal]Jtel]l,trt /(еrl,геJIьIIости, l]аправленные на защиту прав и
сlзобод гра}кдан"

3. З ч кц to.t u п l ел ь l t Ll е tl o.-l o,)lce l t url

}Iасr,оящее Сог.ltаIlIеIIис l]с,гуIIасl, в cllJI), с момента сго поlIписан ия и
лействует в теtлеIIие трсх лсl..

В Соглашение Mot,yT I]I{оситься измеI{ения или дополнения с согласия
обеих Сторон, которые я вляIотся I Iео,гъеN,Iлемоli частьIо Соглаirlения.

Возможгlьtе pacxo)I(ltclIi.lя I] l-оJlковаIIии и применеFI1.1и положений
насl,ояLt(его Сог,чаlUеIIия иJIIl в гIоtILl\Iа}Iии paN,{oк cl,o ,,tеiiствI{я, возIIикаtощих
в ходе реализаItиI,r. l]о/lле)iа'г рitзреШениtО путеМ взаимныХ консультаций,
либо переговоров ме)к/lу С,горонами или другим способом по согласованиIо
CT,oporr.

Каlrtдая из CтopoIl N,lоже,г Ilрекратить действие tIастоящего Соглашения
гlуl,см наilравJIеlIиrI письмсtII]ого Yведоj\lлеIIия ;tругой Стороне. В э,гом случае
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дейс,гвие I-{астояl]1еI,о СоглаtшеIlияt преl(раu(ас,гся в тсl{еIIие N,{есяца С ДаТЫ

Il oJl\/LI eI I ияI 1,3gооrJlения.
Сог;lаlшеIIие составлеIIо в дI]ух экземl]Jlярах, имеtопlих олр1IIаковуIо

tориl(ическуIо силу, по o/(HoNly эI(зсl\{пляру дJlя I(аждой из Сторон.

ПО/UlИСИ СТОРОН:

Уполtломоченный по IlpaBaM I{eJIoBeKa Уполномоченный по правам человека
в Рязанской области в городе Москве

I]пихина Н. Л. Ilоr,яева Т,А,


