СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

пгт. Шушенское

«_03_» 07_2018 г.

Администрация Шушенского района, в лице исполняющего полномочия
главы района Александра Ивановича Чернявского, действующего на основании
Устава, Управление социальной защиты населения администрации Шушенского
района, в лице начальника управления Котовой Елены Александровны,
действующего на основании Положения, Отдел культуры, молодежной
политики и туризма администрации Шушенского района (далее отдел
культуры), в лице начальника отдела Костюченко Анны Владимировны,
действующего на основании Положения, Краевое государственное бюджетное
учреждение «Историко-этнографический музей-заповедник "Шушенское"
(далее КГБУ «Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское»), в
лице директора Бугаевой Галины Алексеевны, действующего на основании
Устава, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
парк «Шушенский бор» (далее - ФГБУ «Национальный парк «Шушенский
бор»), в лице Толмачева Василия Анатольевича, действующего на основании
Устава, Районное муниципальное автономное учреждение «Физкультурно
спортивный центр имени И.С.Ярыгина» (далее - РМАУ «ФСЦ имени И.С.
Ярыгина»), в лице директора Семенюк Владимира Борисовича, действующего
на основании Устава, Местная общественная организация ветерановпенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Шушенского района (далее - Совет ветеранов), в лице председателя Киселевой
Галины Ивановны, действующего на основании Устава,
Районное
муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения» (далее - РМБУ КЦСОН) в лице директора
Самойленко Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава, в
дальнейшем совместно именуемые Стороны, учитывая важность реализации
государственной политики в области повышения качества жизни граждан
пожилого возраста, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.
Предмет Соглашения
1.1. Настоящим соглашением Стороны договорились в целях
сотрудничества и взаимодействия Сторон в сфере социально-культурного
обслуживания граждан пожилого возраста создать филиал Шушенского района
Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие» (далее
- университет)1 на базе РМБУ КЦСОН.
1.2. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего соглашения направлено
на решение следующих задач:
создание условий для организации взаимодействия между учреждениями
культуры, социальной защиты населения края и общественными организациями
в сфере социально-культурного обслуживания людей пожилого возраста;

1 Клуб по интересам
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удовлетворение образовательных и досуговых потребностей людей
пожилого возраста;
проведение
совместных
культурно-массовых
(информационно
просветительных и культурно-досуговых) мероприятий;
содействие заключению договоров о сотрудничестве между органами
социальной защиты населения и подведомственными им учреждениями,
учреждениями культуры, общественными организациями в сфере социально
культурного обслуживания людей пожилого возраста.
2.

Обязанности Сторон

2.1. Стороны будут стремиться к всестороннему сотрудничеству и с этой
целью принимают на себя следующие обязательства:
2.1.1. Отдел культуры, КГБУК Историко-этнографический музей-заповедник
«Шушенское», ФГБУ «Национальный парк «Шушенский бор», РМАУ «ФСЦ
имени И.С. Ярыгина», РМБУ «КЦСОН» обязаны:
взаимодействовать по использованию ресурсов РМБУ КЦСОН, КГБУК
Историко-этнографический
музей-заповедник
«Шушенское»,
ФГБУ
«Национальный парк «Шушенский бор», РМАУ «ФСЦ имени И.С. Ярыгина»,
для организации деятельности университета в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
2.1.2. Министерство социальной политики Красноярского края:
возмещать затраты, связанные с проведением лекций, других
мероприятий, в пределах бюджетных средств, предусмотренных на эти цели.
2.1.3.
КГБУ
«Историко-этнографический
музей-заповедник
«Шушенское», ФГБУ «Национальный парк «Шушенский бор», РМБУ КЦСОН:
содействовать в организации учебного процесса университета в части
подбора преподавателей;
2.1.4. Совет ветеранов и РМБУ КЦСОН:
обеспечивать набор слушателей университета.
2.1.5. Общие обязанности Сторон:
участие в реализации учебных программ университета;
методическое сопровождение деятельности университета на территории
Шушенского района;
утверждение Положения об университете;
иные вопросы, представляющие взаимный интерес.
3.

Порядок реализации Соглашения

3.1. Реализация настоящего Соглашения обеспечивается совместной
деятельностью по вышеуказанным направлениям.
3.2. Стороны осуществляют регулярный обмен информацией, проводят
совместные совещания и взаимные консультации по вопросам реализации
настоящего Соглашения.
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4. Порядок внесения изменений, дополнений и условия прекращения
действия настоящего Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено с целью
актуализации и конкретизации совместной деятельности в рамках предмета
Соглашения. Изменения и дополнения оформляются в письменной форме,
подписываются уполномоченными представителями Сторон и вступают в
действие с момента подписания.
4.2. Изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего
Соглашения и являются обязательными для каждой из Сторон.
4.3. Настоящее соглашение прекращает свое действие по взаимному
решению Сторон либо по инициативе одной из Сторон при условии
письменного уведомления других Сторон не менее чем за 30 дней до
предполагаемого расторжения.
4.4. В случаях, не урегулированных в настоящем Соглашении, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5. Порядок разрешения споров
5.1.
Все разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются Сторонами путем переговоров.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Шушенского района
ул. Ленина, 64
пгт Шушенское, 662710

Управление социальной защиты населения
Администрации Шушенского района
ул. Первомайская,48
пгт Шушенское, 662712
ения
социальной
Е.А. Котова
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Отдел культуры, молодежной политики и Краевое государственное бюджетное
учреждение «Историко-этнографический
туризма Администрации
музей-заповедник "Шушенское"
Шушенского района
ул.Новая, 1
ул. Ленина, 64
пгт Шушенское,662713
пгт Шушенское, 662710
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Начальник отдела
У/УЬС /

А.В.Костюченко

Директор КГБУ «Историко
этнографический музей-заповедник
«Шушенское»
X
_____________У II //X_______ Г.А.Бугаева

Районное муниципальное автономное
учреждение «Физкультурно-спортивный
центр имени И.С.Ярыгина»
ул.Полукольцевая, 6
п.Шушенское,662710

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Национальный парк
«Шушенский бор»
ул.Луговая, 9
пгт Шушенское,662710

Директор РМАУ «ФСЦ им. И.С.Ярыгина»

Директор ФГБУ «Национальный парк
«Шушенский бор»
В.А. Толмачев

В.Б.Семенюк

Районное муниципальное бюджетное
учреждение
«Комплексный
центр
социального обслуживания населения»
ул. Первомайская, 48
пгт Шушенское, 662712
Диршйто^РМБУ «КЦСОН»
Т.М.Самойленко

Местная
общественная
организация
ветеранов-пенсионеров войны, труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных
органов
Шушенского района
МКР 1, д. 9
пгт.Шушенское, 662713

Председатель^

4

^

- Г

.И. Киселёва

