
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

о  проекте соглашения о межпарламентском сотрудничестве межцу 
Думой Ставропольского края и Волгоградской областной Думой

Рассмотрев проект соглашения о межпарламентском сотрудничестве меж
ду Думой Ставропольского края и Волгоградской областной ^]^oй, Дума Став
ропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Одобрить проект соглашения о межпарламентском сотрудничестве меж
ду Думой Ставропольского края и Волгоградской областной Думой (прилагает
ся).

2. Поручить председателю Думы Ставропольского края подписать Согла
шение о межпарламентском сотрудничестве между Думой Ставропольского края 
и Волгоградской областной Думой.

Председатель Думы 
Ставропольского кр

г. Ставрополь 
28 февраля 2019 года 
№ 1333-VI д е к

Г.В. Ягубов



приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 
от 28 февраля 2019 года № 1333-VI ДСК

Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о межпарламентском сотрудничестве между Думой Ставропольского края

и Волгоградской областной Думой

Дума Ставропольского края в лице председателя Ягубова Геннадия Вла
димировича, действующего на основании Устава (Основного Закона) Ставро
польского края, с одной стороны, и Волгоградская областная Дума в лице пред
седателя Семисотова Николая Петровича, действующего на основании Устава 
Волгоградской области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
исходя из взаимного стремления к расширению и укреплению межпарламент
ских связей, развитию демократического гражданского общества, придавая осо
бое значение обмену опытом в области законотворческой деятельности, парла
ментского контроля, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края и законодательством Волгоградской области.

Стороны выражают стремление развивать межпарламентские связи и об
мениваться опытом парламентской деятельности на принципах равенства, вза
имного уважения и партнерства.

Статья 2
Стороны считают приоритетным сотрудничество в законотворческой дея

тельности по следующим направлениям:
конституционное и государственное строительство, местное самоуправле

ние;
соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 
правовое обеспечение социально-экономических реформ; 
социальная защита населения, здравоохранение и экология; 
укрепление з^онности и правопорядка, государственная поддержка каза

чьих обществ, взявших на себя обязанности по несению государственной служ
бы;

научно-техническое развитие, культура, образование, физическая культура 
и спорт;



духовно-нравственное развитие общества;
совершенствование законодательной деятельности, парламентского конт

роля за исполнением законодательства.

Статья 3
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:
проведение совместных парламентских слушаний, конференций, семина

ров, встреч по вопросам, представляющим взаимный интерес; создание совмест
ных комиссий, рабочих групп;

совместная подготовка проектов федеральных законов в порядке законода
тельной инициативы для внесения в Государственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации, обсуждение проектов федеральных законов, по
ступающих в адрес Сторон;

обмен нормативными правовыми актами, справочно-информаьщонными, 
методическими и другими материалами, представляющими взаимный интерес;

развитие деловых контактов между депутатами, депутатскими объедине
ниями, постоянными комитетами и комиссиями, аппаратами Сторон, обмен де
легациями Сторон;

планирование и совершенствование законотворческой деятельности;
иные формы сотрудничества в соответствии с законодательством.

Статья 4
Стороны обязуются информировать друг друга о проводимых мероприя

тиях, касающихся межпарламентской деятельности, а также создавать условия 
для возможности участия в этих мероприятиях заинтересованных представите
лей Сторон.

Статья 5
При реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать допол

нительные соглашения.

Статья 6
Разногласия, возникающие между Сторонами в отношении исполнения 

или толкования положений настоящего Соглашения, а также вопросы о внесении 
в него изменений разрешаются путем переговоров, консультаций или другим 
способом по согласованию Сторон.

Статья 7
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и действует 

для каждой Стороны до момента истечения шести месяцев со дня направления 
одной Стороной другой Стороне письменного уведомления о своем намерении 
прекратить действие настоящего Соглашения.



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

Совершено в городе______________________________________ 2019 г.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Председатель Волгоградской 
областной Думы

Г.В. Ягубов Н.П. Семисотов


