
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве Межрайонной уголовно-исполнительной инспекции №2 

УФСИН России по ЯНАО 
и Муниципальным образовательным учреждением Станцией юных 

техников 

г.Салехард «/£> августа 2011г. 

Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция №2 Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу, именуемая в 
дальнейшем «ФБУ МРУИИ №2», в лице начальника Межрайонной уголовно-
исполнительной инспекции №2 УФСИН России по ЯНАО, полковника 
внутренней службы Ворончихиной Елены Иосифовны, действующей на 
основании Постановления Правительства Российской Федерации от 16.06.1997 
№ 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и 
норматива их штатной численности» (в ред. постановлений Правительства 
Российской Федерации от 20.02.1999 № 199, от 28.03.2010 № 190) и Устава 
Межрайонной уголовно-исполнительной инспекции №2 УФСИН России по 
ЯНАО, с одной стороны, и МБОУ ДОТ «Станция юных техников», в лице 
директора Ильиных Александра Афанасьевича, действующего на основании 
Устава, другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили в 
настоящее Соглашение о следующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество между 
Федеральным бюджетным учреждением «Межрайонная уголовно-
исполнительная инспекция №2 Управления Федеральной Службы исполнения 
наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу, (далее - МРУИИ) 
и МБОУ ДОТ «Станция юных техников», в сфере профилактики 
правонарушений и преступлений среди осужденных без лишения свободы с 
целью сокращения среди них повторной преступности. 

2. 2. Основные направления сотрудничества сторон 

2. Основными направлениями сотрудничества сторон являются: 

2.1. Содействие по предупреждению и пресечению правонарушений. 

2.2. Выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений и 
нарушений общественного порядка, внесение предложений по их устранению 

2.3. Организация и проведение воспитательной работы с лицами, склонными к 
совершению правонарушений 



3.2.4. Создавать совместные рабочие группы по разработке предложений для 
внесения в законопроекты законодательных и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации по вопросам предупреждения 
правонарушений и обеспечения общественного порядка, новых форм и методов 
работы по предупреждению правонарушений, выработке предложений по 
устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений и 
нарушению общественного порядка 

3.2.5. Пропагандировать правовые знания, информировать население о 
совместной деятельности (публикации в СМИ, информационные стенды) 

3.2.6. Рассматривать на совместных заседаниях и совещаниях актуальные 
вопросы совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения 

3.2.7. Давать характеризующие справки на лиц, из числа состоящих на учете 
МРУИИ, выступать с ходатайствами в их отношении 

4. Реализация Соглашения 

4.1. Реализация настоящего Соглашения осуществляется сторонами в 
соответствии с перспективными и текущими планами совместных мероприятий, 
составляемых по согласованию с установленной периодичностью 

4.2. В случае необходимости проводятся совместные совещания и консультации 
по реализации настоящего Соглашения 

4.3. Стороны незамедлительно информируют друг друга о возникающих 
обстоятельствах, которые могут препятствовать выполнению обязательств по 
исполнению настоящего Соглашения. 

4.4. Спорные вопросы, возникающие в результате совместной деятельности, 
решаются сторонами путем переговоров и консультаций. 

4.5. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 
бессрочно. В случае, если ни одна из сторон не заявит о расторжении 
настоящего соглашения, то соглашение считается пролонгированным. Любые 
изменения, дополнения к настоящему соглашению имеют юридическую силу 
при условии подписания их уполномоченными на то должностными лицами. 

4.6. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 



2.4. Разработка и внедрение в практику совместной деятельности новых форм и 
методов работы по предупреждению правонарушений 

2.5. Пропаганда правовых знаний, формирование уважительного отношения к 
закону, информирование о совместной деятельности в рамках настоящего 
Соглашения 

2.6. Обмен информацией по вопросам сотрудничества в рамках настоящего 
Соглашения 

3. Обязательства сторон 

3.1. ФБУ МРУИИ №2 обязуется: 

3.1.1. Оказывать практическую помощь в профилактической работе с лицами, 
склонными к правонарушениям 

3.1.2. Информировать о лицах, состоящих на учете в УИИ, организовывать 
совместную деятельность на основании совместных годовых планов работы 

3.1.3. Привлекать членов общественной организации к воспитательной работе с 
лицами, стоящими на учете 

3.1.4. Рассматривать на совместных заседаниях и совещаниях актуальные 
вопросы совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения 

3.1.5. Создавать совместные рабочие группы по разработке предложений для 
внесения в законопроекты законодательных и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации по вопросам предупреждения 
правонарушений и обеспечения общественного порядка, новых форм и методов 
работы по предупреждению правонарушений, выработке предложений по 
устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений и 
нарушению общественного порядка 

3.1.6. Пропагандировать правовые знания, информировать население о 
совместной деятельности (публикации в СМИ, информационные стенды) 

3.2. МБОУ ДОТ «Станция юных техников»: 

3.2.1. Оказывать практическую помощь в профилактической работе с лицами, 
склонными к правонарушениям 

3.2.2. Информировать УИИ о выявленных правонарушениях, допускаемых 
лицами, состоящими на учете УИИ 

3.2.3. Участвовать в проведении воспитательной работы с лицами, состоящими 
на учете УИИ, организовывать совместную деятельность на основании 
совместных годовых планов работы 



4. Юридические адреса и реквизиты сторон 

МО г. Салехард ул. Маяковского 26 

Директор МБОУ ДОТ СЮТ 

Ильиных А.А. 

ФБУ МРУИИ № 2 УФСИН 

России по ЯНАО 

г. Салехард, ул. Ямальская 11а 

Начальник Е.И.Ворончихина 


