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Государственное (областное) бюджетное учреждение «У правление молодежной
политики», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора Карелиной Светланы
Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и отдела культуры,
молодежной политики, спорта и туризма администрации Лев-Толстовского
муниципального района, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице начальника
отдела Павликовой Татьяны Федоровны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о
сотрудничестве и партнерстве (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и партнерство
Сторон в сфере молодежной политики, развития добровольчества и благотворительности,
совместная организация и проведение мероприятий.
1.2.
Деятельность Сторон в рамках настоящего соглашения осуществляется без
образования совместного имущества и без получения общей прибыли.
2. Основные направления сотрудничества и партнерства
2.1.
Стороны договорились о сотрудничестве и партнерстве по следующим
основным направлениям:
- поддержка и реализация молодежных инициатив;
- обмен информацией о своих достижениях, результатах работы;
- проведение и реализация совместных проектов и мероприятий (конференций,
форумов, круглых столов, семинаров и иных мерояриятий)направленных информирование
системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого потенциала молодежи,
вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, развитие гражданской активности
молодежи, формирование здорового образа жизни;
- другие виды деятельности, права на ведение которых имеются у Сторон.
2.2. Реализация каждого направлениясотрудничества и партнерства может быть
оформленав виде приложения к настоящему Соглашению.
3. О бязательства Сторон
3.1. Стороны обеспечивают организационное и иное содействие друг другу в
соответствии с имеющимся опытом и возможностями при проведениии реализации
совместных проектов и мероприятий.
3.2.
Стороны
обязуются
обеспечивать
конфиденциальность
получаемой
документации и информации о работах, проводимых в рамках настоящего Соглашения,
если одной из Сторон будет оговорено, что эта документация или информация имеет
конфиденциальный характер. Информация о переговорах Сторон и совместно достигнутых
результатах может быть опубликована по договоренности между ними.
3.3. Стороны дают гарантии, что их специалисты имеют необходимую
квалификацию
и
соответствующий(ие)
документны),
подтверждшощйй(ие)
их
компетентность в сфере их деятельности.
4. Срок действия Соглашения

t

4.1. Настоящее соглашение заключено на неопределенный срок, вступает в силу с
момента его подписания и может быть расторгнуто по обоюдному решению Сторон.
5. Условия действия Соглашения
5.1. Любые изменения, исправления или поправки, вносимые в какой-либо раздел
или пункт настоящего Соглашения, считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде за подписями и печатями обеих сторон, и никакое действие любой из
сторон не может считаться основанием для какого-либо изменения, исправления или
поправки при отсутствии вышеприведенного оформления.
5.2. Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения
договоренностей, принятых на себя сторонами в рамках соглашений или договоров
(контрактов), заключенных на основе настоящего Соглашения.
6. Условия расторжения Соглашения
6.1. В случае установления нецелесообразности дальнейшего сотрудничества,
каждая Сторона вправе внес ти предложение о расторжении настоящего Соглашения.
6.2. Решение о расторжении настоящего Соглашения принимается по соглашению
сторон в течение 30 дней после внесения предложения об его расторжении и оформляется
соответствующим Протоколом о расторжении Соглашения.
7. Общие положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с реализацией настоящего
Соглашения, решаются переговорами или в установленном законодательством порядке.
7.2. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1

Сторона 2

Государственное (областное) бюджетное
учреждение «Управление молодежной
политики»

Отдел культуры, молодежной политики, спорта и
туризма администрации Лев-Толстовского
муниципального района

398001, г. Липецк, ул. Советская. 7
Email: crd48 abk.ru
Тел./ факс: 8(4742)23-01-24; 23-01-22

399870. Липецкая область, п. Лев Толстой,
ул. Володарского, д. 29
Email: kLilturalevtolstov@mail.ru
Тел./ факс: 8(47464) 2-11-39
ИНН 4812004750. КПП 481201001
Начальник отдела культуры,
молодежной политики,
спорта и туризма

Т.Ф. Павликова

