
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве и взаимодействии между Радужнинской городской 

общественной организацией Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов  и бюджетным 

учреждением  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Радужнинский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

 

г. Радужный                                                                                     04 марта 2018 г. 

 

Радужнинская городская общественная организация Ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

в лице председателя Кондратовой Светланы Андреевны бюджетное 

учреждение  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Радужнинский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» в лице директора Разуваевой Светланы Федоровны, 

именуемые в дальнейшем Стороны, сознавая свою ответственность за духовно-

нравственное воспитание детей, учитывая взаимозависимость духовно-

нравственного и физического здоровья человека, заключили настоящее 

долгосрочное соглашение о сотрудничестве в целях развития 

взаимодополняемой деятельности по оказанию содействия воспитанию детей в 

духе высокой гражданственности, патриотизма, за воспитание у детей 

уважения к старшему поколению, гордости за историю своей Родины 

содействия духовно-нравственному воспитанию и развитию детей с 

ограниченными возможностями, проживающими в городе Радужный.   

1. Общие положения 

1.1. Взаимодействие и сотрудничество осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, настоящим Соглашением. 



1.2. Предметом Соглашения является установление основ сотрудничества 

и взаимодействия Сторон. 

1.3. Мероприятия, разрешенные законом, проводимые одной из Сторон в 

рамках настоящего Соглашения, предусматривают возможность участия и 

поддержки другой Стороны. 

1.4. Стороны обязуются совместно действовать для достижения общих 

целей в соответствии с уставными задачами, программными документами, 

целями, задачами, принципами деятельности и интересами каждой из Сторон, 

участвующих в настоящем Соглашении. 

1.5. В процессе осуществления поставленных совместных целей, задач и 

выработанных принципов Стороны будут стремиться строить свои 

взаимоотношения на основе равенства, партнерства, невмешательства во 

внутренние дела и признания интересов друг друга. 

2. Договоренности сторон 

2.1. Стороны будут осуществлять сотрудничество в следующих областях: 

- сотрудничество в формировании и развитии социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма посредством проведения мероприятий, 

организованных в различных формах; 

- сотрудничество в сфере укрепления духовных, исторически сложившихся 

традиций семьи как нравственной основы общества. 

2.2. Сотрудничество в рамках настоящего соглашения включает: 

- выработку общих подходов к вопросам укрепления нравственных устоев в 

обществе; 

- проведение общих мероприятий по патриотическому воспитанию детей и 

подростков с ограниченными возможностями, проживающих в городе 

Радужный; 

- просвещение населения с целью повышения уровня знаний о героической 

истории нашего государства; 

- освещение в средствах массовой информации деятельности сторон, в том 

числе при проведении совместных мероприятий; 



- обмен информацией о своих действиях, информирование друг друга о 

проведении мероприятий, имеющих публичный характер и затрагивающих 

интересы сторон; 

- - осуществление иных совместных проектов. 

3. Прочие условия 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

всеми Сторонами, действует бессрочно.  

3.2. Возникающие споры и разногласия Стороны обязуются разрешать 

путем переговоров. 

3.3. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем 

переговоров, настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 

любой из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не 

позднее, чем за 15 дней до его расторжения.  

3.4. В данное Соглашение по договоренности сторон  могут быть внесены 

изменения и дополнения. Все дополнения и изменения к настоящему 

Соглашению оформляются в письменной форме и должны быть подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

3.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному подлинному экземпляру для каждой 

из Сторон.  

4. Юридические адреса и подписи сторон 

 

Сторона 1 

 

БУ «Радужнинский 

реабилитационный центр»  

г. Радужный, 7 микрорайон, дом 1 «б»                      

ИНН/КПП: 8609018055/860901001 

Тел./факс: 3-77-22                                                        

    

 

 Сторона 2 

 

Радужнинская городская общественная  

организация Ветеранов (пенсионеров), 

войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

г. Радужный, 7 мкр, д. 21  

ИНН/КПП: 8609017485/860901001 

Тел./факс: 42-740 

 

 


