
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве и взаимодействии 
в сфере военно-патриотического воспитания граждан 

между Сахалинским областным союзом организаций профсоюзов и 
отделом Росгвардии по Сахалинской области

Сахалинский областной союз организаций профсоюзов в лице 
Председателя Крутченко Анатолия Анатольевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и начальника отдела Росгвардии по 
Сахалинской области в лице Клепова Вадима Александровича, 
действующего на основании «Положения», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1 Предметом настоящего Соглашения являются совместные 
согласованные действия сторон, взаимная поддержка и сотрудничество 
сторон в вопросах военно-патриотического воспитания граждан по основным 
направлениям в соответствии с разделом 2 настоящего Соглашения.

2. Основные направления сотрудничества и взаимодействия

2.1 Стороны сотрудничают и взаимодействуют по направлениям:

2.1 Развития спортивного, информационного, организационно- 
методического и иного взаимодействия

2.1.2 Пропаганды здорового образа жизни и распространение знаний в 
сфере военно-патриотического воспитания среди детей, молодежи и лиц 
других возрастных категорий

2.1.3 Совместного содействия государственным (региональным, 
муниципальным) органам и общественным объединениям в осуществлении 
социальной политики, направленной на реализацию проектов в сфере 
военно-патриотического воспитания граждан

2.1.4 Организации и проведения совместных мероприятий военно- 
патриотической направленности

2.1.5 Проведение совместных пресс-конференций, заседаний «круглых 
столов», семинаров, акций, рабочих встреч с представителями средств 
массовой информации



2.1.6 Освещение в средствах массовой информации совместно 
проводимых мероприятий.

3. Порядок сотрудничества и взаимодействия

3.1 Сотрудничество и взаимодействие Сторон по настоящему 
Соглашению осуществляется на основе согласованных планов и программ:

3.2 Стороны имеют право в установленном порядке и по 
предварительному согласованию сторон использовать символику, 
информационные материалы, ресурсы (тексты, фотографии, видеоролики, 
сайты, страницы в социальных сетях, и т.д.) друг друга при подготовке и 
проведении совместных мероприятий, а также при освещении итогов их 
проведения.

3.3 Стороны имеют право оказывать друг другу помощь в 
предоставлении помещений, инвентаря, аппаратуры, прочей атрибутики для 
проведения мероприятий военно-патриотической направленности.

4. Срок действия и порядок расторжения Соглашения

4.1 Настоящее Соглашение подписано в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

4.2 Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания и 
действует в течение 1 (одного) года. По истечении срока действия 
Соглашения оно считается пролонгированным на 1 (один) год, если ни одна 
из Сторон не менее чем за 1 (один) месяц до истечения срока действия 
Соглашения не уведомит вторую Сторону в письменной форме о своем 
намерении прекратить его действие;

4.3 Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются дополнительным Соглашением и имеют силу только в случае 
их письменного оформления и подписания уполномоченными 
представителями Сторон. Настоящее Соглашение может быть изменено 
путем подписания дополнительного Соглашения при взаимном согласии 
Сторон.

4.4 В случае возникновения между Сторонами разногласий по 
исполнению настоящего Соглашения Стороны обязаны заявить об этом друг 
другу в письменной форме и принять меры к их урегулированию путем 
переговоров.



5. Иные условия

5.1 Настоящее Соглашение не предусматривает вознаграждение ни 
одной из Сторон и не предусматривает деятельность, запрещенную 
антимонопольным законодательством и законодательством о защите 
конкуренции.

5.2. По всем вопросам, не урегулированными настоящим 
Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. Во всем, что не оговорено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6. Подписи Сторон

Сахалинский областной союз Отдел Федеральной службы войск
организаций профсоюзов национальной гвардии Российской

Федерации по Сахалинский
области

693020, Сахалинская область, 
г. Южно-Сахалинск, пр-т. Мира, д. 
113,
тел./факс (4242) 72-72-44 
E-mail: sakhprof@mail.ru 
ИНН/КПП 6500005054/650101001 
О Г РН 1026500000372 
Р/с 40703810650340034394 
К/с 30101810600000000608 
БИК 040813608 
Дальневосточный банк ПАО 
«Сбербанк России» г. Хабаровск

693004, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина д.495
тел./факс (4242) 736636
E-mail: rosgvard sakh@mail.ru
ИНН/КПП 6501287027/650101001
О ГРН 1166501058822
Р/с 40105810700000010031
БИК 046401001
Отделение Южно-Сахалинск г.
Южно-Сахалинск

Председатель Сахалинского 
областного сощ^о^ганизации 
профсоюзов^

А.А. Крутченко

Начальник Отдела Росгвардии по 
СахалинскойдэСйтасти,

В.А. Клёпов

“С Г /

м.п. 
Дата: 20 г.
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