
СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

г. Салехард «07» мая 2014 г. 

Ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России», в лице Руководителя Ямало-
Ненецкого Регионального отделения BOO «Молодая Гвардия Единой России» 
Арефьева Романа Сергеевича и Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Станция юных техников» в лице директора 
Ильина Андрея Афанасьевича, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну; 
1.2. Взаимодействие сторон осуществляется в рамках проекта «Великий 

Народ». 

1.2. Настоящее соглашение является правовой основой для реализации и 
взаимного сотрудничества на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Сотрудничество осуществляется в строгом соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, соблюдением демократических принципов и современных правовых норм. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

2.1. Стороны осуществляют сотрудничество в сфере разработки и реализации 
программ и мероприятий, в соответствии с целями, указанными в данном Соглашении; 

2.2. Участие Сторон в проведении и реализации мероприятий и программ, если 
они не противоречат их уставным целям и задачам; 

2.3. Использование своих возможностей для освещения в средствах массовой 
информации деятельности Сторон, при проведении взаимосогласованных 
мероприятий; 

2.4. Реализация совместных практических проектов, проведение общественно-
массовых мероприятий и других видов совместной деятельности, основной целью 
которых является пропаганда патриотизма и нравственного воспитания жителей 
Ямало-Ненецкого автономного округа; 

2.8. Сотрудничество может осуществляться также в других областях по 
согласованию Сторон; 

2.9. Стороны обязуются при исполнении настоящего соглашения не ограничивать 
сотрудничество соблюдением только содержащихся в нем положений, поддерживать 



деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности 
и развития взаимодействия Сторон в реализации социально значимых проектах. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и будет 
автоматически продлеваться, если ни одна из Сторон не сообщит другой Стороне в 
письменной форме за 3 месяца до истечения очередного периода о своем намерении 
прекратить его действие. Прекращение действия настоящего Соглашения не будет 
влиять на осуществление проектов, выполняемых в соответствии с настоящим 
Соглашением, реализация которых будет продолжена на согласованных условиях. 
Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Все изменения и дополнения к настоящему соглашению могут быть внесены 
только в письменном виде и должны быть подписаны обеими Сторонами. 

Юридические адреса и реквизиты сторон. 

Ямало-Ненецкое региональное отделение 
BOO «Молодая Гвардия Единой России» 

Юридический адрес: Юридический адрес: ЯНАО, г. Надым, ул. 
Зверева, д. 13, кв. 1. 
Фактический адрес: ЯНАО, г. Салехард, ул. 
Губкина, д. 6. 

Телефон: Телефон: 8 964 205 86 66 

Факс: Факс: 8 (34922) 3-15-96 

E-mail: E-mail: r.s.arefev@gmail.com 

ИНН: ИНН: 8901019403 

КПП: 

р/с: р/с: 40703810000120000257 

Банк: 
Банк: Салехардский филиал «Запсибкомбанк: 
ОАО, 
к/сч: 30101810100000000639 

БИК: БИК: 047130639 

Директор 
МОУ дот 
«Станция юных техников» 

Руководитель 
ЯНРО BOO 
«Молодая Гвардия Единой России» 

А.А. Ильин Р.с. Арефьев 

м.п. м.п. 
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