СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Санкт-Петербург

«____» __________2017 г.

Санкт-Петербургское
государственное
казенное
учреждение
«Санкт-Петербургский
Дом
национальностей»,
в
лице
директора
Кузнецовой Елены Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ________, в лице _______, действующего на основании ______, с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», с целью дальнейшего развития
всестороннего сотрудничества по вопросам межнационального мира и согласия,
упрочнения общероссийского гражданского самосознания и духовной общности
многонационального народа Российской Федерации, заключили настоящее соглашение
(далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1.Предметом настоящего Соглашения является осуществление сотрудничества:
-по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года;
-по укреплению этнокультурных связей, расширению контактов между
общественными объединениями и организациями г. Санкт-Петербурга и г. ___________;
-по обеспечению межэтнического и межконфессионального согласия, налаживанию
межкультурного диалога;
-по организации культурно-просветительских мероприятий по сохранению и развитию
национально-культурной
самобытности
народов
России,
проживающих
в г. Санкт- Петербурге и г. ____________;
1.2.Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению носит безвозмездный
характер, реализуется без образования совместного имущества и без получения общей
прибыли.
2. Порядок организации взаимодействия Сторон
2.1.Стороны развивают свои отношения в соответствии с законодательством
Российской Федерации на принципах доверия, равноправия, партнерства, уважения,
обоюдной ответственности за выполнение положений настоящего Соглашения
и достигнутых на его основе договоренностей.
2.2.Стороны в рамках настоящего Соглашения используют различные формы
сотрудничества, в том числе:
-формируют совместные программы в сферах межнационального общения;
-взаимодействуют в развитии общественно значимых инициатив, направленных
на формирование межнационального согласия в г. Санкт-Петербурге и г. ______;
-учитывают мероприятия Сторон при составлении текущих и перспективных планов
работы;
-оказывают друг другу содействие во взаимообогащении культур народов,
населяющих г. Санкт-Петербург и _______, в сохранении их родных языков, обычаев
и традиций, развитии национального самосознания;
-создают совместные рабочие группы, консультируют друг друга;
-проводят мероприятия (совещания, семинары, научно-практические конференции,
«круглые столы», творческие встречи, концерты, акции и др.);

-обмениваются научными, публицистическими, аналитическими и статистическими
материалами;
-взаимодействуют в вопросах методического обеспечения, взаимодействия со СМИ;
-оказывают методическую и консультационную помощь этнокультурным
объединениям.
3. Ответственность сторон
3.1.Стороны договорились, что примут меры к разрешению споров и разногласий,
которые могут возникнуть в процессе совместной деятельности путем переговоров.
3.2.В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия соглашения
4.1.Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
и действует бессрочно.
4.2.Изменения к Соглашению рассматриваются Сторонами в десятидневный срок
и оформляются письменными дополнительными соглашениями Сторон.
4.3.Дополнительное соглашение к Соглашению является его неотъемлемой частью
с момента подписания Сторонами.
5. Прочие условия
5.1.Все ранее достигнутые устные и письменные договоренности Сторон, относящиеся
к предмету Соглашения, утрачивают силу.
5.2.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.
5.3.Настоящее Соглашение ни в коей мере не может быть истолковано, как соглашение
о товариществе.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Санкт-Петербургское
государственное _________________________
казенное учреждение «Санкт-Петербургский _________________________
Дом национальностей»
_________________________
Местонахождение: 191028,
_________________________
г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 15,
_________________________
лит. А
_________________________
ИНН/КПП 7802050062/784101001
_________________________

Директор

_________________________

________________/Е.А. Кузнецова/

_________________________

«____»__________________2016г.

_________________________

