С О Г Л А Ш Е HI И Е
о сотрудничестве регионального отделения Всероссийского общественного
движения «Матери России» по Республике Хакасия
г. Абакан

»
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Региональное отделение Всероссийского общественного движения <(Матери
России» по Республике Хакасия (далее - «Движение»), в лице Председ ателя Чудиновой Татьяны Павловны,
действующей на основании
Уст ава
и
Общественной палатой Республики Хакасия (название организации, далее «Партнерство»),
в лице Председателя - Левченко Ольги Алекса нд ровны,
действующей(го) на основании Закона Республики Хакасия от 03.10.2008 N 46- ЗРХ "Об
Общественной палате Республики Хакасия" ц Регламента Общественной палаты
Республики Хакасия (вмест^ именуемые дале^ - «Стороны»), заключили H e llстоящее
Соглашение о нижеследующем.
I. Общие положения.
1.1. Соглашение направлено на обеспечение эффективной совместной деятельности
по планам, направлениям, проектам, программам и вопросам, каждой из Сторон и
представляющим взаимный интерес на территории Республики Хакасия.
1.2. Целью настоящего Соглашения является формирование совместных программ и
проектов, их становление и развитие, также проведение совместных мероприятий для
детей и молодежи, осуществление деятельности по воспитанию подрастающего
поколения на территории РХ.
1.3. Деятельность Сторон по реализации настоящего Соглашения соответствует
уставам Движения и Партнерства, положениям и планам каждого проекта и про граммы.
II. Реализация Соглашения.
2.1. В целях реализации Соглашения Стороны:
2.1.1. Проводят совместную работу по подготовке методических и рабочих
материалов.
2.1.2. Разрабатывают и реализуют совместные планы, проекты и программы.
2.1.3.
Осуществляют совместные публикации, использование информац;ионных
площадок, регистрацию результатов совместных действий.
2.2. Стороны организуют и проводят совместные мероприятия, оказывают поддержку
в организации и проведении мероприятий каждой Стороны данного Соглашен ш
2.3.Для реализации планов и проектов Стороны вправе привлекать ст оронние
организации и взаимодействуют с заинтересованными организациями и структурами в
развитии проектов, програмгк, и мероприятий каждого проекта.
2.4.
Взаимодействие Сторон по вопросам, не урегулированным настоящим
Соглашением, осуществляется на основании дополнительных протоколов к настоящему
Соглашению.
III. Финансовое обеспечение.
3.1. По настоящему соглашению стороны не имеют друг перед другом фин ансовых
обязательств.
3.2.
При
проведении
мероприятий.
реализации
проектов.
п рограмм
предусмотренных настоящим соглашением и для их финансирования будут по,дписаны
дополнительные соглашения или отдельные договора.
IV. Срок действия соглашения.

4.1.Срок действия настоящего Соглашения 5 лет, с возможностью дальнейшей
пролонгации и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
4.2.
Если за 30 дней до истечения срока действия договора ни одна из сторон не
заявит о его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий год.
4.3.
Соглашение может быть расторгнуто любой из сторон, о чем другая сторона
должна быть уведомлена не менее чем за 1 месяц до даты расторжения соглан ения.
V. Заключительные положения.
3.1. Передача одной из Сторон третьим лицам информации, полученной в рамкцх
реализации настоящего Соглашения, осуществляется тодько с письменного; согласия
другой Стороны.
3.2. Любые разногласия между Сторонами относительно применения либо толкования
настоящего Соглашения решаются Сторонами путем проведения взаимных консультаций.
3.3.Изменения
и
дополнения
к
настоящему
соглашению
оформляются
дополнительными соглашениями.
3.4.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющю
равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VI. Подписи Сторон.

Движение

Партнерство

Региональное отделение Всероссийского
общественного движения «Матери России»
Адрес: 655009, г. Абакан,ул. Белоярсская., 110
тел.8(3902) 27-41-59
ИНН/КПП: 1901101648 / 190101001
ОГРН: 1141900000472
Расчетный счет: 40703810037000000090
Наименование банка: ОАО Россельхозбанк
Хакасское РФ ОАО «Россельхозбанк »
Корреспондентский счет:
30101810700000000767
БИК: 049514767
ИНН/КПП:7725114488/190145001
Юридический адрес банка: 655017,
Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
Чертыгашева, д. 72, литера А4
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