
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и взаимодействии

г. Ялта 22 октября 2018 г.

Муниципальное образование городской округ Евпатория Республики 
Крым, в лице Заместителя председателя Евпаторийского городского совета 
Республики Крым Кутнева Сергея Александровича, действующего на 
основании постановления Главы муниципального образования -  председателя 
Евпаторийского городского совета Республики Крым от 19 октября 2018 года 
№ 48 «О наделении полномочиями заместителя председателя Евпаторийского 
городского совета Республики Крым Кутнева С.А.», с одной стороны, и 
Администрация города Свердловска и Свердловского района, в лице Главы 
Администрации города Свердловска и Свердловского района Сухачева Андрея 
Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, которые в 
дальнейш ем  вм есте им еную тся С торонам и, учиты вая взаим ную  
заинтересованность развивать и укреплять отношения дружбы, историко- 
культурные, патриотические и социально-экономические связи, а также 
всестороннее сотрудничество, заключили это Соглашение, приняв следующие 
обязательства:

1. Предмет Соглашения

Настоящее Соглашение направлено на развитие дружественных связей по 
взаимодействию и расширению историко-культурного, патриотического и 
социально-экономического сотрудничества.

Стороны договорились о нижеследующем:
- принимать все меры для осуществления дружеского обмена и 

сотрудничества в области экономики, торговли, культуры, спорта, туризма и в 
других областях, представляющих взаимный интерес;

- активно сотрудничать в рамках Интеграционного комитета "Россия - 
Донбасс" в целях усиления процесса гуманитарной, социальной, культурной 
интеграции регионов;

- в рамках своей компетенции, способствовать расширению 
взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества и реализации 
совместных проектов;
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- производить обмен опытом по историко-культурному и патриотическому 

воспитанию молодежи, проводимому в духе единства национальных корней, а 
также обмен инновациями в молодежной политике;

- производить обмен опытом инновационных образовательных программ;
- поощрять сотрудничество между спортивными организациями, 

обществами, федерациями, командами и тренерами, содействовать 
установлению контактов в различных областях физической культуры и 
спорта, организации спортивных соревнований поочередно на своих 
территориях, в том числе с привлечением команд из других городов;

- производить обмен опытом в области социальной поддержки и 
социального обслуживания населения по вопросам поддержки граждан 
пожилого возраста, инвалидов;

- производить обмен информацией о методах и формах социальной 
поддержки и социального обслуживания населения, а также содействие по 
установлению и развитию прямых связей между учреждениями в данной сфере;

- производить обмен опытом и взаимодействие по вопросам повышения 
квалификации кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- содействовать возрождению и поддержанию историко-культурных 
традиций населения, на территориях представленных Сторонами;

- содействовать сотрудничеству, укреплению и развитию культурных 
связей, прямым контактам между библиотеками, школами искусств и другими 
учреждениями культуры, а также проведению художественных выставок, 
гастролей творческих коллективов и солистов, реализации иных культурных 
мероприятий, проектов и программ;

- взаимодействовать по вопросам развития санаторно-курортного 
комплекса и улучшения инвестиционного климата, оздоровления детей;

- производить обмен информацией по вопросам обеспечения 
экологической безопасности, а также в области охраны окружающей природной 
среды, в том числе в отношении улучшения качества воды и оборудования 
очистных сооружений, санации грунта, уменьшения загрязнения воздуха и др.

Приоритетными направлениями двустороннего сотрудничества Стороны 
считают развитие отношений в области культуры, образования и молодежной 
политики.

Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться по 
согласованию Сторон.

2. Другие положения

2.1. Стороны обязуются поддерживать постоянный диалог по каждому 
направлению сотрудничества, предусмотренном настоящим Соглашением. 
Стороны, при необходимости, могут заключать отдельные соглашения, 
определяющие порядок и условия такого сотрудничества.

2.2. Стороны воздерживаются от действий, которые могут нанести им 
экономический или другой ущерб, а также согласовывают или заблаговременно
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информируют друг друга о решениях, принятие которых затрагивает законные 
интересы Сторон в рамках выполнения настоящего Соглашения.

2.3. При необходимости Стороны создают рабочие группы из своих 
уполномоченных представителей для осуществления реализации намеченных 
мероприятий.

2.4. Возникающие разногласия по данному Соглашению решаются путем 
взаимных консультаций и переговоров между Сторонами и оформляются 
отдельными протоколами, которые являются неотъемлемой частью данного 
Соглашения и вступают в силу с момента их подписания.

3. Условия действия Соглашения

3.1. Данное Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
3.2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок, на 

время, в течение которого Стороны будут заинтересованы в продолжении 
сотрудничества.

3.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
инициативе одной из Сторон, но не ранее чем через три месяца после 
письменного уведомления о таком намерении другой Стороны.

3.4. По обоюдному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут 
вноситься изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными 
соглашениями.

3.5. Данное Соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон.

Заместитель председателя 
Евпаторийского городского 

совета Республики Крым

Глава Администрации 
города Свердловска и 
Свердловского района


