
соглАшЕниЕ // {

о сотрудцичестве СледственцOго управления Следственцого комитета
РосёЙйской Федерации по Лениilградской_gбласти с Общественной

межрегиональнои историко - патриотической поисковой организацией
<<ff,dблесть>>

г. Санкт-Петербург ,ry'i, августа 2020 года

следственное управление Следственного комитета Российской

Федерации по Ленинградской области (далее - Следственное управление) в

лице руководителя Следственного уriравления Сазина Сергея Тихоновича,

действующего на основании положения о Следственном управлении
СледственногО комитета РоссийсКой Федер ации по ЛенинградскоЙ области,

утвержденного |5.02.20I1r Председателем Следственного комитета

Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Сторона 1, и

обrцественной межрегиональной историко - патриотической поисковой

организацией <.щоблесть> в лице председателя правления Макаренко
длексея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в

дальнейшrем Сторона2, вместе именуемые в дальнеЙшем Сторонами, в целяХ

проведения мероrтрияуий rrо увековечиванию памяти погибшиХ В годЫ

великой отечественной войны; проведения торжественных захоронений с

отданием воинских почестей; проведения разведывательно-поисковой,
архивно-исследоватеrrьской работы; повышения эффективности розыска
граждан, пропавших без вести на Ленинградской области, проведения

мероrrриrlтий шо патриотическому восцитанию сотрудников Следственного

управления, молодежи, заключили настоящее Соглашение о

нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настФящего Соглашения является сотрудничество в

проведении мероприятий по увековечиванию памяти шогибшиХ В годЫ

великой отечественной войны; проведении торжественных захоронений с

отданием воинских почестей; проведении разведывztТоЛЬЕотпоисковой,
архивно-исследовательской работы; розыске граждан, пропавших без вести

на территории Ленинградской области, проведении мероrrриятий по

патриотическому воспитанию сотрудников Следственного управления,
молодежи, исполъзование имеющихся у Сторон информационных, правовъIх

и организационных ресурсов в ре€шизации совместных мероприятий.

2. Принчипы взаимодействия

Сотрулничество Сторон осуществляется на принципах:
- законности;

, -обязательностиисполнениядостигнутыхдоговоренностей;
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- независимости в решении стоящих

реаJIизации возложенных на них функций,
вмешательства в их деятельность;

перед Сторонами задач и
а также недопустимости

- профессионализма и ответственности;
- безвозмездности; недопустимости рaвглашения данных

предварительного расследования ;

_ соблюдения требований законодательства Российской ФедерацИИ И

ведомственных нормативных актов о защите сведений, составляющих
государственную и иную охраняемую законом тайну.

3. Формы взаимодействия Сторон

Стороны в пределах установленной компетенции взаимодействуют в

следующих формах:
- обмен информацией гIо вопросам, отнесенным к ведению Сторон, в

порядке, пр едусмотр енном законодательством Р ос сийской Ф едер ации;
- организация и осуществление в установленном законом Порядке

совместных мероприятий, направленных на увековечивание памяти

погибших в годы Великой отечественной войны; проведение торжественных
захоронений с отданием воинских поч9стей; проведение разведывательно-
поисковой, архивно-исследовательской работы; розыск |раждан, пропавших
без вести на территории Ленинградской области; шатриотиЧесКОе, ДУХОВНО-

нравственное воспитание сотрудников Следственного управления,
молодежи;

- организация И осуществление совместных согласованных
мероприятий, связанных с правовым просвещением и правовой помощью,
исполъзованием имеющихся у Сторон информационных, правовых и

организационных ресурсов в реализации совместных действий.
Взаимодействие Сторон может осуществляться в иных

взаимошриемлемых формах по согJIасованию Сторон.

4. Реализациfl Соглашения

1. Следственное управление в рамках данного Соглашения:
привлекает сотрудников Следственного управления к r{асТиЮ В

проведении совместно с Общественной межрегион€шьной ИСТОРИКО

патриотиrлеской поисковой организацией <,Щоблесть> рrввеДыВаТеЛЬНО-
поисковых работ;

- оказывает содействие Общественной межрегиональноЙ исТориКО *

гIатриотИческой поисковОй организации <.Щоблестъ> в гIроведении архивно-

исследовательской работы;
_ цроводит в установленном законом порядке совместные Мероприятия,

направленные на увековечивание памяти погибших в годы Великой
Отечественной войны;

ý - IIринимает участие в торжественных захоронениrIх с отданием
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сайте Следственного управления

историко - патриотическая
настоящего Соглашения:

уIIравпение о проведении

обстоятельствах, препятствующих реаJIизации, СоглаIrrения ;

- обеспечитъ сохранность и конфиденциаJIьность информации,

tIоJý/ченной в соответствии с наст_оящим Соглашением, и использовать ее

толъко для решения стоящих перед Сторонами задач,

б. Коорлинаторы Сторон

координаторами IIо исшолнению настоящего Соглашения являются:

от Следственного управления - руководителъ отдела,криминZIJIистики

Федоров Роман Вячеславович, телефон (921) 378- 06-З5;

от омиппо кщоблесть>) - председателъ правления Макаренко длексей

Владимирович, телефон (921) 582,28-60

ý

воинских почестей;
- оказывает содействие в предоставлении информационной, правовой

помоtци, организационных ресурсов, специ€tпьной техники;

- размещает на официальном

информацию о совместЕых мероприятиях,
2. Общественная межрегионалъная

поисковая организация к,Щоблесть)) в рамках
информирует Следственное

разведывателъно-поисковых работ;
сообщает о необходимости оказания содействия в проведении

архивно-исследователъской работы, предоставлении информационной,

фавовой ,,омощи, организационных ресурсов, специыIъной техники;

.ПроВоДиТВУстаноВлеНноМЗаконоМПоряДкеМерошрияТия,
направленные на увековечивание памяти погибших в годы Великой

отечественной войны, торжественные захоронения с отданием воинских

почестей с )л{астием сотрудников СледственЕого управления;
- шринимает участие в проводимых Следственным управлением

МероПрияТИЯхПоПаТрИоТИЧескоМУ'ДУхоВно-нраВсТВенноМУВосПИТаниЮ
сотрудников Следственного управления, молодежи;

- оказывает содействие в поисковых мероI1риятиях при расследовании

престушлений шо фактам безвестного исчезновения,

при. реализации настоящего Соглашения Стороны обязаны:

- предоставлятъ друг другу информацию по вопросам, отнесенным к их

компетенции;
- предварительно

5. 0бязательства Сторон

согласовыватъ переченъ мероприяsий, касающихся
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7. Всryпление в силу и прекращение действия Соглашения

настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в

силу со дня его шодшисания Сторонами.
стороны по взаимной договоренности могут вносить в Соглашение

изменеЕия и дополнения, которые оформляются протокОлаМИ, ЯВJIЯЮЩИМИСЯ

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Стороны могут расторгнуть настоящее Соглашение IIутем писъменного

уведомления об этом другой Стороны. Щействие настоящего Соглашения в

таком случае прекращается по истечении 30 дней со дня уведомления,
стороны до расторх{ения настоящего Соглашения должны выполнитъ

принятые в соответствии с Соглашением обязательства.

в сл)п{ае возникновения споров по вопросам, предусмотренным

настоящим Соглашением или в связи с ним, стороны обязуются принимать

меры к IДx разрешению путем переговоров.

8. Заключительные положения

l]

наотояlцее Соглашение составлено в двуr( экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу.

190000, г. Санкт-Петербург, 187026, Ленинградская область,

Вознесенский гlр., д. 16 Б тосненский
г. Николъское, ул.

Руководителъ
следственного управления

д.5

Председатель Общественной
межрегион€LIIънои историко-
патOиотическои поисковои
оргЬнизации <fiоблесть)))

Сазин
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Сшортивная,

А.В.Макаренко
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