Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией профилактики
социапьно опасных форм поведения |раждан <Щружина Афанасий>> и
Управлением Nzlинистерства внутренних дел Российской Федерации по
Тверской области
г. Тверь

<<Ц>tц€лаё-2015

г.

АссоциациЯ профилактикИ социаJIьно опасных фор* поведения
граждан <<Щружина Афанасий> (далее <<!ружина Афанасий>) в JIице

м.в, действующего на основании Устава и Управление
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской
области (далее умвд России по Тверской области) в Лице начальника
АНДРееВа В.Л., действуюшего на основании Положения, и},,1енуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о
директора Ларина

нижеследующем:

l. Предмет Соглашения

. Предметом настояrцего Соглашения является организацL{я
ВСеСТороннего и эффективного сотрудничества Сторон для реЕuIизации
1.

]

задач в области обеспечения безопасности доро}кного
движения, защиты интересов обшцества и государства путем
предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения
ТЯЖеСТи их последствий, а также гражданско-патриотического и
СОВМеСТныХ

нравственного воспитания граждан, пропагандъi безопасности дорожнOг0
движения.
1.2. Основанием для заключения Настоящего Соглашения яtsJIяются:
ПУНКТ 4 Наставления по организации деятельности Госуларственной
инспекции безопасности дорожного движения N,l[инистерства BHvTpeHHrtx

дел Российской Федерации по пропаганде безопасности

дорожного
движения, утвержденного Приказом N{ВД России от 2 декабря 200З года
J\b 930; пуЕrкт 4 протокола ]V[ежведомственной комиссии по обеспечеttию

безопасности дорожного движения Тверской области от 18 ноября 2014
года; пункт \1.З.2 Протокола совещанияу первого заместителя Министра
внутренних дел Российской Федерации генерrшI-полковника А. В. Горового
по подведению итогов служебной деятелъности за 20|4 год и постановке
задач на20|5 год J\b19 от 3 марта20|5 года.

2. Обязанности сторон

2.t. При реапизации настоящего Соглашения Стороны

взаимно

обязуются:

2.1.1. Во всей своей деятельности и при сотрудничестве в paN{Kax
данного Соглашения соблюдать законодательство Российской Фелерации.
в частности Правила дорожного движения (далее ПДД), нормативные
правовые акты и документы, рег_цаментируюшие деятельность Сторон и
поJlожения настояrцего Соглашения.
2.1.2. Контролировать достоверность и сохранностъ информации,

полученной Сторонами в процессе сотрудничества.

Информашия.

размещаемая сторонами в СN4И или социальных сетях, блогах не должна
содержать 1lерсональные данные физических или юридических лиц.
2.I.З. Осушествлять взаимную поддержку инициатив и проводи1,{ых
мероприятий.

2.t.4. Вести совместн}.ю разработку и реализацию проектов и
мероприятий, по проблемам безопасности дорожного движения.
Обеспечивать при этом согласованность действий.

2.1.5. Принимать участие в телевизионных и

радлIопрогрONI\Iах"

пропагандирующих безопасность дорожного движения.
2.|.6. Обеспечивать регулярный обмен информацией о планах и
деятельности каждой из сторон в рамках настоящего Соглашения.
2.\.7. Использовать в ходе сотрудничества организационные ресурсы
Сторон.
З. Формы сотрудничества
3.

1

.

УГИБДД УМВД России по Тверской области

обязуется

привлекать <Щружину Афанасий>, а <Щружина Афанасий> обязуется
участвоватъ в контролъно-профилактических мероприятиях <<Контроль
трезвости> в целях выявления нетрезвых водителеЙ и профилакТиКИ

совершения

ЛТП

в

Тверской области

не менее 1 раза

в

месяц.

Ответственными за данное мероприятие являются: со стороны УГИБlЩ
УМВЛ России по Тверской области инсп_ектор по ОП отдела ОА, КПР и
гБдД Медникова о. Ю., со стороны <<Щружины Афанасий>> Руденко А.х.

З.2. УГИБДД УМВД России по Тверской области

обязуется

привлекать <Щружину Афанасий>, а <<Дружина Афанасий> обязуется
участвовать в профилактическом мероприятии <<Пешеход>> в целях
проведения совместной разъяснительной и профилактической работы с

участниками дорожного

движения

не менее l раза в

месяц.

Ответственными за данное мероприятие являются: со стороны УГИБfi!
УМВД России по Тверской области инспектор по ОП отдела ОА, КПР и
ГБЛЛ Медникова О. Ю., со стороны <lружины Афанасиil>> Руденко А.Х.

З.3. УГIДЛД УМВД России по Тверской области

обязуется

привлекать <Щружину Афанасий>, а <<!ружина Афанасий> обязуется
участвовать в мероприятиях по профилактике ДТП на пасса}кирск0\,I
транспорте по выявлению нарушений ПДД водителями маршрутных
транспортных средств, повышению ответственности юридических лиц и
индивиду€Lлъных предпринимателей <Маршрутное такси>> не менее 1 раза
в месяц. Ответственными за данное мероприятие являются: со стороны
УГИБДД УМВЛ России по Тверской области инспектор по ОП отдела ОА,
КПР и ГБДД Медникова О.}О., со стороны <,Щружины Афанасий>> Руденко

А.х.
З.4. <<Щружина Афанасиfu> обязуется сообщать УГИБЛД УМВД
России по Тверской области (путем направления почтовой
корреспонденции или через сайт ГУОБДЛ МВД России) обо всех

нарушениях ПЩЩ в Тверской области, ставших известными <Щружине
Афанасий)), в том числе и нарушениях правил парковки. УГИБЛЛ УМВД
России по Тверской области обязуется приниматъ меры реагирования по

данным сообщениям.
З.4.1 Меры реагирования должны вкJIючать в себя привлечение к
административной ответственности виновных лиц с р€Lзмещением в СМИ
или соци€Lльных сетях информации, не разглашающей персональные
данные граждан, о нарушении П!fi и принятых по данному нарушению
мерах.
З.4.2. К своему сообщению <<.Щружина АфанасиЬ> прикладывает
фото или видео материЕtпы, подтверждающие факт нарушения ПДД с
обязательным отражением в данных матери€Lлах транспортного средства,
его привязки к местности, даты и времени фиксации нарушения ПДД.

мероприятия, указанные в п. З.4
Соглашения являются: со стороны УГИБДД УI\В,Щ России по Тверской

З.4.З. Ответственными

за

области инспектор по ОП отдела ОА, КПР и ГБДЛ МедникОва О.Ю., со
стороны <!ружины Афанасий>> Руденко А.Х.

3.5. УГИБДД УN4ВД России по Тверской области и <Щружина
Афанасиfu> сохранrIют за собой право, по взаимному согласованию,
tIроведение иных мероприlIтий по профилактике безопасности дорожного
движения.
4. ЗаключитеjIьные положения

Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеюших
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.1 . Настоящее

4.2. Изменения и дополнения к настоящему

Соглаrшению

производятся в письменной форме по взаимному согласию Сторон.
4,З. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания

Сторонами

и

действует

до Зl декабря 2015 года и

автоматически

продлевается на следуюший год, если ни одна из Сторон не заявит о cBoe\,I
наN,{ерении прекратить его.
5. Реквизиты

Ассоциация профилактики
социально опасных фор,
поведения
граждан

Управление Мипистерства

<<Щружина Афанасий>>

области

Адрес: 170028, г. Тверь, ул.

Адрес:

внутренних дел Российской
Федерации по Тверской

г.Тверь,

пл.Мира,

Коминтерна, д. 93

J{арин

м. в.

Андреев В.Л.

