
 

МЕМОРАНДУМ
о сотрудничестве между Республиканским общественным 

объединением «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» 
и Республиканским общественным объединением  

«Казахстанский союз юристов»

г. Нур-Султан                                                           «30» января 2020 год

Республиканское общественное объединение «Объединение 

депутатов маслихатов Казахстана» (далее – РОО «Объединение 

депутатов маслихатов»), в лице Председателя Мукашева Тулеубека 
Тулеуовича,  действующего на основании Устава с одной стороны, и 

Республиканское общественное объединение «Казахстанский союз 

юристов» (далее – РОО «Казахстанский союз юристов»), в лице 

Председателя Акылбая Серика Байсеитулы, действующего на 

основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»:

подтверждая общую приверженность развитию Казахстана как 

демократического, светского, правового и социального государства                 

с соблюдением основополагающих конституционных принципов 

общественного согласия, политической стабильности и экономического 

развития на благо всего народа, 

считая равноправный и конструктивный диалог между институтами 

гражданского общества эффективным средством поиска системных 

решений и формирования правовой культуры  граждан, 

придавая важное значение своевременной и качественной защите 

прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц,

согласились заключить настоящий Меморандум о 

нижеследующем:
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1. Цель
1.1. Предметом настоящего Меморандума является 

сотрудничество между Сторонами в целях формирования правовой 

культуры граждан, усиления эффективности работы депутатов 

маслихатов и повышения их профессионализма при представлении 

интересов населения.

2. Основные направления
2.1. Основными направлениями сотрудничества Сторон в рамках 

реализации настоящего Меморандума являются:

2.1.1. Содействие обучению, повышению квалификации 

депутатов маслихатов в сфере правовой грамотности, конституционного 

права, иных отраслей законодательства Республики Казахстан (на 

договорной основе);

2.1.2. Разработка совместных предложений по 

совершенствованию действующего законодательства;

2.1.3. Разработка совместных программ и проектов, 

направленных на повышение правовой культуры граждан;

2.1.4. Распространение информации по вопросам совместной 

деятельности;

2.1.5. Организация и осуществление праворазъяснительной 

работы среди депутатов маслихатов;

2.1.6. Проведение различных мероприятий (круглые столы, 

семинары, конференции, исследования, выступления в СМИ и т.д.);

2.2. Стороны определили, что формами сотрудничества между 

ними могут быть:

2.2.1. Соглашения, протоколы, резолюции и иные документы;

2.2.2. Совместные планы, программы, проекты, семинары, 

конференции, круглые столы по актуальным вопросам 

жизнедеятельности общества и государства.
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3. Взаимные намерения
3.1. В целях реализации настоящего Меморандума Стороны 

намерены:

3.1.1. Привлекать для обучения депутатов маслихатов ученых 

и высококвалифицированных юристов;

3.1.2. Проводить совместные мероприятия (круглые столы, 

семинары, конференции, исследования и т.д.);

3.1.3. Создавать совместные рабочие группы и экспертные 

комиссии по направлениям сотрудничества;

3.1.4. Осуществлять обмен информацией, в том числе 

посредством  веб-портала «Маслихаты»;

3.1.5. Реализовывать совместно подготовленные программы, 

проекты и мероприятия;

3.1.6. Проводить анализ поступивших вопросов в ходе  

обсуждения  того или иного законопроекта;

3.1.7. Осуществлять разработку законопроектов, программ и 

иных документов на условиях, согласованных Сторон;

3.1.8. Реализовывать положения настоящего Меморандума            

в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами 

Сторон.

3.2. Для проведения работы по наиболее актуальным вопросам 

развития правовой политики РОО «Объединение депутатов 

маслихатов» оказывает содействие РОО «Казахстанский союз юристов» 

в предоставлении эфирного времени на телеканалах, размещении 

публикаций в средствах массовой связи на условиях, согласованных 

Сторонами.

3.3. РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» 

оказывает содействие РОО «Казахстанскому союзу юристов»                           

в проведении работы по разъяснению законодательства Республики 

Казахстан, повышению правовой культуры граждан и других вопросах.
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4. Прочие условия
4.1. Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его 

подписания Сторонами и действует в течение неопределенного срока 

до момента его расторжения по обоюдному согласию Сторон или по 

желанию одной из Сторон, с предварительным уведомлением другой 

Стороны не менее чем за 30 календарных дней.

4.2. Расторжение настоящего Меморандума не влечет за собой 

прекращения других, соответствующих между Сторонами договоров, 

соглашений и иных обязательств.

4.3. В случае необходимости настоящий Меморандум может 

быть изменен и дополнен по взаимному согласию Сторон путем 

составления письменного документа, являющегося неотъемлемой 

частью настоящего Меморандума.

4.4. Текст Меморандума составлен в двух экземплярах на 

государственном и русском языках, по экземпляру для каждой 

Стороны.

Председатель 
Республиканского
общественного объединения 
«Объединение депутатов 
маслихатов Казахстана»

_______________

      МУКАШЕВ Т.Т.

Председатель 
Республиканского                      
общественного объединения 
«Казахстанский союз 
юристов»

________________ 
АКЫЛБАЙ С.Б.


