
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 11.07.2018 № 25 

 

О Соглашении о сотрудничестве и взаимодействии между Омским 

городским Советом и Советом Омского муниципального района Омской 

области 
 

 

Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской 

области,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить текст Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 

между Омским городским Советом и Советом Омского муниципального 

района Омской области согласно приложению к настоящему решению. 

2. Рекомендовать Председателю Совета Омского муниципального 

района Омской области заключить Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии между Омским городским Советом и Советом Омского 

муниципального района Омской области.  

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Председатель Совета 

Омского муниципального района                                                      В.Т. Чебаков 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Приложение к решению Совета  

                                                 Омского муниципального района  

                    Омской области  

                           от 11.07.2018 № 25 

 

 

Соглашение  

о сотрудничестве и взаимодействии между  

Омским городским Советом и Советом  

Омского муниципального района Омской области 

 

Омский городской Совет, в лице Председателя Омского городского 

Совета Корбута Владимира Валентиновича, действующего на основании 

Устава города Омска, с одной стороны, и Совет Омского муниципального 

района Омской области, в лице Председателя Совета Омского 

муниципального района Омской области Чебакова Виктора Тимофеевича, 

действующего на основании Устава Омского муниципального района 

Омской области, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 

исходя из взаимного стремления к установлению и расширению 

двусторонних связей представительных органов местного самоуправления, а 

также развитию новых путей для диалога и совместных действий,  

намереваясь внести вклад в дальнейшее развитие и укрепление связей 

между Муниципальным образованием городским округом городом Омском и 

Муниципальным образованием Омским муниципальным районом Омской 

области, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Стороны выражают стремление развивать двусторонние связи 

представительных органов местного самоуправления на принципах 

равенства, взаимного уважения и учета интересов Сторон. 

2. Стороны считают приоритетным направлением сотрудничества в 

рамках настоящего Соглашения обмен опытом работы по 

совершенствованию нормотворческой деятельности, усилению 

парламентского контроля за исполнением законодательства. 

3. Стороны уделяют особое внимание обмену опытом работы в 

создании правовой базы по вопросам укрепления законности и правопорядка 

в обществе, культуры, туризма, здравоохранения, образования, социальной 

защиты населения и охраны окружающей среды, в соответствии с 

полномочиями, входящими в компетенцию договаривающейся Стороны. 

4. Стороны осуществляют контакты путем регулярного обмена 

информацией о своей деятельности, проведения совместных встреч, 

консультаций и переговоров по вопросам, представляющим взаимный 

интерес. 

5. Стороны способствуют развитию прямых деловых контактов между 

депутатами, постоянными комитетами и комиссиями Сторон. 



6. В рамках настоящего Соглашения Стороны предоставляют друг 

другу право беспрепятственного посещения и участия с правом 

совещательного голоса в заседаниях Советов, заседаниях комитетов и 

постоянных комиссий Сторон, а также право правотворческой инициативы 

по вопросам, входящим в компетенцию договаривающейся Стороны, путем 

внесения соответствующих изменений в Уставы и иные нормативные 

правовые акты соответствующих муниципальных образований. 

7. Настоящее Соглашение является основой для сотрудничества и 

взаимодействия Сторон и вступает в силу на следующий день после 

официального опубликования обеими Сторонами. 

8. Настоящее Соглашение заключается сроком на период полномочий 

депутатов соответствующего созыва. 

9. Если Стороны по окончании созыва в течение 6 месяцев не вышли из 

данного Соглашения, то оно продлевается на срок полномочий следующего 

созыва. 

10. Разногласия относительно толкования или применения настоящего 

Соглашения, а также вопросы его изменения и дополнения решаются путем 

переговоров, взаимных консультаций или другим способом по согласованию 

Сторон. 

 

Совершено в городе Омске «__» ______________2018 года в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 

За Омский городской Совет За Совет Омского муниципального  
 района Омской области 

  

__________________________ ______________________________ 

 

 


