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СОГЛАШЕНИЕ
между Чувашским региональным отделением 
Ассоциации юристов России и  Национальной библиотекой 
Чувашской Республики о сотрудничестве и взаимодействии в рамках 
социально-правовой помощи и просвещения населения 
Чувашской Республики

г. Чебоксары                                                                 «6» октября 2008 г.

Чувашское региональное отделение Общероссийской организации «Ассоциация юристов России» в лице руководителя Аппарата Кузьмина Михаила Александровича, действующего на основании Устава «Ассоциации юристов России» и Положения о региональном отделении, с одной стороны, и Государственное учреждение культуры «Национальная библиотека Чувашской Республики» в лице директора Стариковой Светланы Михайловны, действующего на основании Устава, основываясь на взаимной заинтересованности и сотрудничестве, обеспечении максимального доступа к правовой информации, содействия развитию единого информационного пространства заключили настоящее Соглашение.

1. Предмет соглашения

Соглашение определяет цели и формы взаимодействия сторон при осуществлении совместной работы в рамках социально-правовой помощи и просвещения населения Чувашской Республики.

2. Цели соглашения

Участники Соглашения осуществляют совместную работу по формированию единой системы качественной и доступной социальной поддержки и правового просвещения населения Чувашской Республики.

3. Формы взаимодействия сторон

Чувашское региональное отделение Общероссийской организации «Ассоциация юристов России» и ГУК «Национальная библиотека Чувашской Республики», исходя из целей, определенных пунктом 2 настоящего Соглашения, совместно осуществляют:
- открытие консультационного пункта Центра социально-правовой помощи и просвещения населения Чувашской Республики;
- предоставление актуальной информации социально-правового характера;
- участие в повышении правовой культуры и правового сознания населения;
- оказание «экспресс-консультаций» в ходе работы «правовых десантов» с выездом мобильных консультационных групп в районные и городские библиотеки Чувашской Республики;
- оказание содействия в составлении обращений в органы государственной власти;
- предоставление справочно-информационного материала по действующему законодательству;
- информирование о месте нахождения органов государственной и муниципальной власти и органов правосудия;
- разъяснение норм гражданского процессуального законодательства, практическая помощь в составлении процессуальных документов;
- проведение правовых часов, семинаров, встреч с разными целевыми группами на тему республиканских, общегосударственных, международных общественно-политических процессов;
- организация ежегодных конкурсов по правовому просвещению.
Право на бесплатное правовое консультирование имеют ветераны, инвалиды, безработные и другие социально незащищенные группы населения.

4. Заключительные положения

Настоящее Соглашение заключено на неопределённый срок и вступает в силу с даты его подписания.
При необходимости Стороны вправе вносить изменения и дополнения к настоящему Соглашению в письменном виде, которые будут являться его неотъемлемой частью.
Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за три месяца.
Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу и хранящихся у каждой из Сторон.
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