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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

16.03.2017 № 272  

О Соглашении между Законодательным Собранием 
Пермского края и Думой Астраханской области 
о сотрудничестве в законотворческой деятельности 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать Соглашение между Законодательным Собранием 
Пермского края и Думой Астраханской области о сотрудничестве 

в законотворческой деятельности (прилагается). 
2. Поручить председателю Законодательного Собрания Пермского края 

Сухих В.А. подписать Соглашение от имени Законодательного Собрания 
Пермского края. 

3. Назначить координатором от Законодательного Собрания Пермского края 
по реализации Соглашения председателя комитета по государственной 

политике и местному самоуправлению Бойченко Александра Юрьевича. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
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Приложение 
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 16.03.2017 № 272 

 
 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 
между Законодательным Собранием Пермского края 

и Думой Астраханской области о сотрудничестве  
в законотворческой деятельности 

 

Законодательное Собрание Пермского края и Дума Астраханской 
области, именуемые в дальнейшем «Стороны», исходя из взаимного 
стремления к расширению и укреплению межпарламентских связей, обмену 
опытом в сфере законотворческой деятельности, парламентского контроля 

за исполнением законов, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

Статья 1 

 
Стороны выражают стремление развивать межпарламентские связи 

на принципах равенства и учета взаимных интересов Сторон. 
 

Статья 2 
 

Стороны считают приоритетным сотрудничество в области 

государственного строительства и местного самоуправления, правового 
обеспечения социально-экономического развития регионов. Стороны 

координируют усилия по внесению законодательных инициатив 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.  

 
Статья 3 

 
Стороны, развивая межпарламентские связи, содействуют установлению 

и развитию прямых контактов между депутатами, постоянными комитетами 
(комиссиями), депутатскими фракциями, аппаратами Законодательного Собрания 

Пермского края и Думы Астраханской области. 
 

Статья 4 

 
Стороны развивают межпарламентские связи и обмениваются опытом 

работы по следующим направлениям: 
планирование и совершенствование законотворческой деятельности  

в области законодательного обеспечения социально-экономического развития 
регионов; 

подготовка и обсуждение проектов федеральных законов, планируемых  
к внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации в порядке реализации права законодательной инициативы; 
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обмен опытом по организации мониторинга федерального 
законодательства и законодательства Пермского края и Астраханской области,  

а также парламентского контроля. 
 

Статья 5 
 

С целью изучения состояния межпарламентского сотрудничества 

Стороны проводят межпарламентские консультации по проблемам, 
представляющим взаимный интерес. Тематика, сроки и место проведения 

консультаций определяются Сторонами по предварительному согласованию. 
 

Статья 6 
 

Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляют 
председатель Законодательного Собрания Пермского края и председатель 

Думы Астраханской области. 
 

Статья 7 
 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами и действует до тех пор, пока одна из Сторон официально  
не уведомит другую Сторону о прекращении его действия. 

 
Статья 8 

 
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

Совершено в городе _________________ «____» _______________ 2017 года. 

 
 
От Законодательного Собрания  
Пермского края 
 
Председатель Законодательного  
Собрания Пермского края 
 
                                     В.А.Сухих  
 
 

От Думы Астраханской области  
 
 
Председатель Думы 
Астраханской области   
 
                             И.А.Мартынов  
 
 

 


