
 

Законодательное Собрание Оренбургской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 апреля 2019 года № 1646 

 

 

 

Об утверждении соглашения о сотрудничестве между Законодательным  

Собранием Пензенской области и Законодательным Собранием  

Оренбургской области 

 

 

Законодательное Собрание области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить соглашение о сотрудничестве между Законодательным 

Собранием Пензенской области и Законодательным Собранием Оренбург-

ской области (прилагается). 

2. Поручить председателю Законодательного Собрания Оренбургской  

области подписать указанное соглашение. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко-

митет Законодательного Собрания области по местному самоуправлению и 

вопросам деятельности органов государственной власти. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

                                                                                            Оренбургской области 

  С.И.Грачев 



 

Соглашение о сотрудничестве 

между Законодательным Собранием Оренбургской области и  

Законодательным Собранием Пензенской области 

 

 

Законодательное Собрание Оренбургской области и Законодательное 

Собрание Пензенской области, именуемые в дальнейшем «Стороны», исходя 

из традиционных деловых и дружеских контактов, основываясь на взаимном 

стремлении к расширению и укреплению межпарламентских связей, заклю-

чили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

Статья 1 

Стороны строят свои отношения на принципах равенства, партнерства, 

уважения, обоюдного учета интересов и в соответствии с федеральным зако-

нодательством, законами Оренбургской и Пензенской и областей. 

Приоритетным является сотрудничество в сферах: 

– социально-экономического развития; 

– социальной защиты населения; 

– развития местного самоуправления и институтов гражданского обще-

ства; 

– экологической защиты территорий Оренбургской и Пензенской обла-

стей. 

 

Статья 2 

Стороны выражают стремление обмениваться опытом депутатской дея-

тельности по следующим направлениям: 

– планирование законотворческого процесса; 

– разработка и обсуждение проектов региональных законов, а также ко-

ординация усилий по рассмотрению проектов федеральных законов, посту-

пающих в адрес Сторон или разрабатываемых ими для внесения в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Со-

брания Российской Федерации; 

– мониторинг и анализ правоприменения федерального и регионального 

законодательства с целью выработки совместных предложений по их совер-

шенствованию; 

– открытость парламентской практики; 

– создание условий для сотрудничества депутатов муниципальных об-

разований  Оренбургской и Пензенской областей; 

– повышение эффективности деятельности молодежных парламентов 

при Законодательном Собрании Оренбургской области и Законодательном 

Собрании Пензенской области; 

– сохранение и развитие духовно-нравственных традиций; 

– укрепление законности и правопорядка. 
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Статья 3 

Стороны взаимодействуют в формах: 

– обмена планами, законопроектами, информационно-аналитическими и 

иными материалами законотворческой деятельности; 

– создания совместных рабочих и экспертных групп; 

– проведения консультаций, конференций, совещаний, «круглых сто-

лов», парламентских слушаний и других подобных мероприятий; 

– развития прямых деловых контактов, переговоров, обмена делегация-

ми, встреч депутатов, комитетов, комиссий и работников аппаратов законо-

дательных органов власти. 

При осуществлении сотрудничества и обмена опытом Стороны могут 

взаимодействовать и в иных формах. 

 

Статья 4 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. Если 

одна из Сторон письменно уведомит другую о нежелании следовать в даль-

нейшем положениям настоящего Соглашения, его действие считается пре-

кращенным со дня получения другой Стороной данного уведомления. 

Соглашение совершено в городе Казани 27 июня 2019 года в двух эк-

земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

От Законодательного Собрания  

Оренбургской области: 

 

От Законодательного Собрания  

Пензенской области: 

 

Председатель 

Законодательного Собрания  

Оренбургской области 

 

Председатель 

Законодательного Собрания  

Пензенской области 

 

 

С.И.Грачев В.К.Лидин 
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