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Соглашение Э-/f
о взаимодействии Главного управления Министерства внутренних дел

Российской Федерации по Красноярскому краю и

общероссийской общественно-государственной просветительской
организацией кроссийское общество (знание)) филиал в Красноярском крае

,, 2О r, марта 2018 года г. Красноярск

Главное управление МВЩ России по Красноярскому краю, именуемое в

дzlльнейшем кГУ МВД России по Красноярскому кр€lю)), в лице начЕLIIьника ГУ
МВД России по Красноярскому кр€lю Речицкого Александра Георгиевича,

действующего на основании Положения о Главном управлении Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю, утверждённого
прик€вом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 0б.03.201,7

Ns109, и Общероссийской общественно-государственной просветительскоЙ
организацией <Российское общество <Знание> филиагr в Красноярском крае,
именуем€uI в д€rльнейшем (РОЗ), в лице председателя Овчинникова Геннадия
Александровича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем
<Стороны), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

l . IIрЕддЕт согJIАшЕlilIя

Предметом соглашения явJlяется организация вз€ммодействия по
направлениям:

- совместн€ш деятельность по профилактике совершения преступлений и
правонарушений среди населения с использованием имеющихся в распоряжении
ресурсов (интернет-ресурсы, средства массой информачии, печатные издания);

- организация и проведение совместной правовой и просветительской
деятельности среди населения с целью профилактики совершения преступлений
и правонарушений, повышения уровня правовой грамотности ;

- обмен информацией, относящейся к предмету соглашения.

2. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Стороны организуют взаимодействие в следующих основных формах:
- обмен информацией, представляющей взаимный интерес, в цеJlях

осуществления своих полномочий;
- проведение совместных информационных, отчетных мероприятий,

семинаров, конференций, совещ€lний, рабочих встреч, разработка совместных
решений по вопросам, относящимся к предмету Соглашения;

- окЕLз€lние консультационной, методической и практической помощи;
- подготовка совместных документов дJlя информирования федершrьных

органов государственной власти, оргzIнов государственной власти
Красноярского крш, органов местного самоуправления по BoпpoczlI\d
профилактики преступлений и правонарушений.



3. оБязАнности сторон

3.1. ГУ МВД России по Красноярскому крЕlю:

- разрабатывает и направляет в <роз> рекомендации по предупреждению

и профилактике бытовых преступлений, преступлений о Щтп, мошенничеств в

хозяйственной и кредитно-финансовой сферах, имущественных преступлений,

хищений наркотических или сильнодействующих средств, оружия, боеприпасов

или взрывчатых веществ, по делам о нарушении правил пожарной безопасности

и т.д.;
- направляет в (роз) информацию о наиболее распространенных

способах совершения преступлений той или иной категории и способах защиты

от таких преступлений;
- направляет в (РОЗ> информацию о наиболее типичных ситуациях

виктимного поведения потерпевших, которые провоцируют либО СОЗДаЮТ

благоприятные условия для совершениrI в отношении них пресТУПныХ

посягательств;
- направляет в <РОЗ> информацию о порядке обращения за помощью в

правоохранительные органы в сл)rчае, если гражданин ст€tл очевидцем
преступления или сам подвергся преступному посягательству (с указанием
номеров контактных телефонов, адресов конкретных органов и подразделений);

- направляет в (РОЗ) сотрудников органов предварительного следствия и
органов дознания для проведения среди населения профилактических бесед,
лекций об основных причинах и обстоятельствах совершения преступлений и
правонарушений, а также о последствиях невыполнения представлений
следователей об устранении выявленных нарушений, по р€въяснению норм
действующего законодательства;

- изготавливает с использованием имеющихся ресурсов и направляет в
(РОЗ) дJI][ д€tльнейшего распространения печатные издания (брошюры, памятки
и т.д.), с целью доведения информации о наиболее распространенных способах
совершения преступлений той или иной категории и способы защиты от таких
преступлений, о наиболее типичных ситуациях виктимного поведения
потерпевIцих, которые провоцируют либо создают благоприятные условия дJLI
совершения в отношении них преступных посягательств, о порядке обращения
за помощью в прttвоохранительные органы в сJцлае, если гр€Dкданин ст€Lп

очевидцем преступления или сам подвергся преступному посягательству.

3.2. кРоЗ>:
- вносит предложения о сроках и времени проведения бесед, лекций

представитеJLями органов предварительного следствия, органов дознания с
населением;

- осуществляет р€вмещение информации по профилактике преступлений
и правонарушений, предоставляемой ГУ МВД России по Красноярскому крzlю,
с использованием имеющихся ресурсов (интернет сайт, СМИ, иное);

- проводит информационную и агитационную рабоry среди населениrI, в
том числе пугем распространения печатных изданий (брошпоры, памятки и т.д.),



с целью доведения информации о наиболее распространенных способ€Lх

совершения преступлений той или иной категории и способы защиты от таких
преступлений, о наиболее типичных ситуациях виктимного ПОВеДеНИЯ

потерпевших, которые провоцируют либо создЕlют благоприятные УсЛОвия ДJlя

совершения в отношении них преступных посягательств, о порядке обращения
за помощью в правоохранительные оргilны в сл}п{ае, если гражданин стiLп

очевидцем преступления или сам подвергся преступному посягательству.

4. ЗАКJIЮЧИТЕJЪНЫЕ ПОЛОЖЕIМЯ

4.1. Разногласия, возникающие по применению настоящего Соглашения,

р€врешаются по согласию Сторон.
4.2.В слу{ае отсутствия взаимоприемлемых решений спорные вопросы

р€врешаются в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
закJIючено на неопределенный срок.

4.4. Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон с письменным
уведомлением другой Стороны не позднее, чем за три месяца.

4.5. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по
взаимному согласию Сторон.

4.6. СоглаIттение составJIено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

4.7. Стороны обязуются в течение 10 дней с момента подписания
настоящего соглашения ознакомить с ним членов (РОЗ>.

5. юрид4чЕскиЕ АдЕсА сторон
Главное управление МВ.Щ России по Красноярскому кр€lю: 660017, город

Красноярск, ул.,Щзержинского, д. 1 8.

Общероссийской общественно-государственной просветительской
организацией <Российское общество <<Знание) (РОЗ): 660075, город Красноярск,
ул. Маерчака,8, стр.9, каб.314.

Начальник Главного управлениrI Председатель Общероссийской
общественно-государственной
просветительской организации

по Красноярскому краю

кроссийское <<Знание>> (РОЗ)

А.Г. Речицкий
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Г.А. овчинников


