Соглашение о сотрудничестве, взаимодействии и социальном
партнерстве между администрацией Краснокутского муниципального района,
общественными организациями, политическими партиями и
национальными объединениями Краснокутского
муниципального района на 2014 - 2016 годы
Администрация Краснокутского муниципального района Саратовской области
(далее - Администрация), Общественные организации, политические партии и
национальные объединения Краснокутского муниципального района Саратовской области
(далее Общественные организации) вместе именуемые «Стороны», взаимно признавая
уставы, учредительные и программные документы, цели, задачи и принципы
деятельности Сторон, не допуская действий, могущих нанести ущерб каждой из Сторон,
заключили настоящее Соглашение с целью выработки основополагающих принципов и
направлений сотрудничества и определения порядка взаимодействия Сторон.
1. Общие положения
1.1.
Сотрудничество
Администрации
и
Общественных
организаций
осуществляется в строгом" соответствии с Конституцией Российской Федерации,
законодательными и иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации,
общепризнанными принципами и международными договорами российской Федерации.
1.2.
Предметом Соглашения является установление основ сотрудничества и
взаимодействия Администрации и Общественных организаций в области реализации
Уставных целей Сторон, а также защиты конституционных прав и жизненных интересов
граждан Краснокутского муниципального района.
1.3.
Стороны поддерживают и организуют совместно подготовленные
программы, проекты и мероприятия.
1.4.
В процессе осуществления совместных целей Стороны будут строить свои
взаимоотношения на основе равенства, честного партнерства и защиты интересов друг
друга.
1.5.
Деятельность Сторон строится на принципах активной социальной
политики и долговременного сотрудничества, максимально полного использования
потенциала и опыта Сторон.
1.6.
Настоящее Соглашение является основой для решения вопросов
взаимодействия Сторон в рамках определенных настоящим Соглашением полномочий.
2. Обязательства Сторон
2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Сотрудничать и участвовать в сфере разработки и реализации программ и
мероприятий,
отвечающих
насущным
интересам
граждан
Краснокутского
муниципального района.
2.1.2. Обмениваться информацией о своих действиях, информировать друг друга о
проведении мероприятий, имеющих публичный характер и затрагивающих интересы
Сторон.
2.1.3. Участвовать в проведении взаимосогласованных мероприятий и совместных
акций, празднования дат общероссийского значения.;
2.1.4. Участвовать в общественном контроле в реализации социальных программ и
адресной помощи гражданам Краснокутского муниципального района.
2.1.5. Использовать свои возможности для освещения в средствах массовой
информации совместной деятельности Сторон.
2.2. Полномочия Администрации'.
2.2.1.
Оказывать поддержку Общественных организаций в достижении их
программных целей и выполнении уставных задач.

2.2.2. Предоставлять возможность Общественным организациям участвовать в
проводимых Администрацией открытых мероприятий по вопросам, представляющим
взаимный интерес.
2.2.3. Информировать Общественные организации об основных решениях
руководящих органов Администрации, о планах своих публичных мероприятий.
2.2.4. Осуществлять иные формы взаимодействия с Общественными
организациями, не противоречащие действующему законодательству.
2.3. Полномочия Общественных организаций:
2.3.1. Готовить предложения по подготовке и проведению общественно значимых
инициатив и мероприятий, представляющих взаимные интересы;
2.3.2. Участвовать в реализации программ и проектов Администрации в случаях,
когда Стороны признают такое участие необходимым;
2.3.3. Инициировать разработку и реализацию программ, развивающих и
углубляющих единство поколений перед лицом общенациональных задач, способствовать
передаче опыта старшего поколения молодежи.
3. Срок действия Соглашения
3.1.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до
подписания следующего Соглашения. Ни одна из сторон, заключивших настоящее
Соглашение, не может в течение срока его действия в одностороннем
порядке
прекращать выполнение принятых на себя обязательств. До истечения срока
действия Соглашение может быть изменено или дополнено только по взаимной
договоренности сторон. Стороны имеют право продлить соглашение на срок не более
трех лет. Принятие изменений и дополнений оформляется приложением к
Соглашению, является его неотъемлемой частью и доводится до сведения всех
участников Соглашения. В случае реорганизации сторон Соглашения нрава и
обязанности по настоящему Соглашению переходят к их правопреемникам.
3.2. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров.
4. Прочие условия
4.1.
Для более полного достижения целей по настоящему Соглашению Стороны
обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией по всем
вопросам, представляющим взаимный интерес, проводить совместные консультации,
устанавливать взаимовыгодные связи с третьими лицами и информировать друг друга
о результатах таких контактов.
4.2 Формы и размеры участия Сторон в осуществлении наиболее крупных
совместных проектов будут определяться Дополнительными соглашениями и
отдельными Договорами Сторон.
4.3 Настоящее Соглашение не налагает на Стороны конкретных финансовых и
юридических затрат.
4.4. Стороны обязуются при исполнении настоящего Соглашения не
ограничивать сотрудничество соблюдением только содержащих в нем требований,
поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения
эффективности и развития взаимодействия Сторон.
4.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Подписи сторон:
Глава администрации Краснокутского
муниципального района
Председатель районного Совета ветеранов./
войны и труда, правоохранительных
органов

w
/А

Г.И. Зайцев

■
А.М. Терещенко

Председатель местного отделения
Общероссийской организации «Союза
пенсионеров России»

В.М. Дорошок
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Председатель Райкома профсоюза
работников образования

В.В. Семенеко

Председатель Райкома профсоюза
медицинских работников

Н.В. Яценко

Казахский национально-культурный
центр «Арман»

А.М. Джумалиев

Армянский национально-культурный
центр «Крунк»

А.К. Косян

Немецкий культурный
центр «Содружество»

В.В. Балюк

Курдский национально
культурный центр «Зилан»

Р.В. Будаков

/

Председатель молодежного Совета
Краснокутского муниципального района

у
А.А. Матвеев
Н.В. Кожухова

Руководитель Общественной приемной
Губернатора области
Руководитель Общественной приемной
партии «Единая Россия»

Ю.А. Лобачева
\

Помощник Уполномоченного по правам
человека по Краснокутскому району

Л.С. Краснова
...........

Председатель районного женсовета

Н.П. Мишина

Руководитель исполкома партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Е.А. Фатеева

Настоятель Храма Святой Троицы
Руководитель религиозной организации
«Махалля»
Председатель общественной
организации «Боевое братство»
Председатель общественного движения
«Всероссийское хоровое общество»
Председатель Молодежного парламента
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Отец Александр
(Писларь)
А.А. Исенгалиев
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А.В. Коновалов

Д.В. Марина

Н.Ш Богучарская

Руководитель общественной
организации «Опора России»
Председатель общественной
организации «Союз Чернобыль»

Ю.Н. Щабельиик

А.В. Шванков

Руководитель местного отделения
партии «Справедливая Россия»

Г.В. Атапин

Руководитель местного отделения
партии КПРФ

С.М. Дьяков

Председатель райкома профсоюзов
работников сельского хозяйства

Ю.С. Коваленко
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