
СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии Отдела Федеральной миграционной службы России по 

Республике Калмыкия и Уполномоченного по правам человека в 

Республике Калмыкия 

«23» сентября 2008 г. г. Элиста 
Отдел Федеральной миграционной службы России по Республике Калмыкия (далее - 

Отдел), в лице начальника Отдела Рожкова Алексея Михайловича, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и Уполномоченный по правам человека в Республике Калмыкия 

Сависько Владислав Алексеевич, действующий на основании Закона Республики Калмыкия 
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Калмыкия» с другой стороны, далее 

именуемые Сторонами, в целях усиления гарантий защиты прав и свобод в сфере миграции, 
согласились о нижеследующем. 

Статья 1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является согласованное взаимодействие Сторон в 

совместной защите прав и свобод человека и гражданина в сфере миграции, использовании 
имеющихся у них информационных, правовых и организационных ресурсов в планировании и 

реализации совместных мероприятий. 
Статья 2. Формы взаимодействия 

Стороны, в соответствии с настоящим Соглашением, используют следующие формы 
взаимодействия: 

1) обмен информацией о нарушениях прав и свобод человека и гражданина; 

2) совместную реализацию согласованных мероприятий по защите прав и свобод 
человека и гражданина и обмен опытом защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Статья 3. Обмен информацией о нарушениях прав и свобод человека и гражданина 

Обмен информацией о нарушениях прав и свобод человека и гражданина 

предусматривает периодическое взаимное предоставление Сторонами сведений о поступивших 
обращениях граждан о нарушениях их прав в сфере миграции. 

Статья 4. Совместная реализация мероприятий по защите прав и свобод человека 

и гражданина и обмен опытом защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Совместная реализация согласованных мероприятий по защите прав и свобод человека и 
гражданина, и обмен опытом предусматривает проведение «горячих линий», «выездных 

приемов», аналитических исследований, подготовку и внесение в органы государственной 
власти предложений по выработке конкретных мер предупреждения нарушений прав и свобод 

человека в сфере миграции, совместных совещаний, научно-практических конференций и 
семинаров, предоставление издаваемых Сторонами научных и практических материалов, 

сборников и пособий; реализацию других согласованных мероприятий. 
Совместные совещания проводятся не реже 1 раза в полгода.  

Статья 5. Вступление в силу и прекращение действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует в течение года с автоматическим продлением срока действия, если ни одна из 
подписавших Сторон не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие 

В случае, если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону, то Соглашение 
прекращает свое действие по истечении трех месяцев со дня уведомления.  

Статья 6. Внесение изменений в Соглашение 

По взаимному согласованию Стороны могут вносить в настоящее Соглашение 

дополнения и изменения, которые оформляются соответствующими протоколами и являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 
 

Руководителя Отдела ФМС России  Уполномоченный по правам человека  



по Республике Калмыкия  в Республике Калмыкия  
А.М. Рожков    В.А. Сависьк



 


