
соглашение
об установлении дружестве[Iных отношений между

муниципальным образованием городской округ Евпатория
(Республика Крым, Российская Федерация)

и муниципалитетом Опан (Республика Болгария)

г. Евпатория << 2З >> иrоня 2022 г,

в целях развития дружественных связей и установления
взаимовыгодного сотрудничества, дви}кимые стремлением внести вклад в

укрепление дружбы и взаимопонимания между жителями муниципального
образования городской округ Евпатория (Республика Крым, Российская
Федерация) и муниципалитетом опан (Республика Болгария), принимая во
внимание близость культур и традиций культурного общения российского и
болгарского народов, муницигIального образования городской округ
Евпатория, в лице главы муниципалъного образования городского округа
Евпатория - Леоновой Эммилии N{ихайловны, и муниципалитетом опан в
лице мэра муниципалитета опан - Генчо Колев, именуемые в далънейшем- ý-
L'торонаМи, заключили настоящее Соглашение о ни}Itеследующем:

1. Развивать сотрудничество в области образования, культуры, спорта)
молодежной политики, туризма и благоустройства городского пространства.

2. Способствовать созданию условий ,для развития торгово-
промышленных отношений между субъектами хозяйственной деятельности
мунициПального образования городской окруГ Евпатория и
муниципалитетом Опан.

з, Способствовать установлению прямых Дружественных и
партнёрских связей между молодежными, культурными, .гворческими,

спортивными, образовательными и научными учреждениями,
общественными организациями двух городов.

4. Содействоватъ формированию положителъноI.о имиджа
муниципалъного образования городской округ Евпатория у жителей
мунициПалитета опан и положительного имиджа муниципалитета Опан у
жителей муниципального образования городской округ Евпатория через
освеrцение в средствах массовой информации и на официальных интернет-
порталаХ мунициПального образования городской окруГ Евпатория и
муниципалитета опан особенностей культуры, традиций, современной
жизни, экономических достижений, а также событий, происходящих в
муниципальном образовании городской округ Евпатория и муниципалитете
опан,

5. Поддерживать развитие взаимного интереса к кулътуре и познанию
истории русского народа в г. муниципалитете опан и болгарского народа в
МУНИЦИПаЛЬНОМ образовании городскоЙ округ Евпатория, cooTBeTcTBeHl{o.



Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую силу, на русском и болгарском языках. По вопросам, не
предусмотренньiм настоящим Соглашением, cTopoнbi договариваются
отдельцо. Соглашение заключено на неопределенный срок. ,,Щействие
Соглашения гtрекращается через три месяца после получения одной из
Сторон письменного сообщения другой Стороны о ее намерении гIрекратить
действие настоящего Соглашения.

Глава муниципального образования -
председатель Евпаторийского

городского со блика Крымо
ия

Леоно йловна

Мэр муниципалитета Опан,
Республика Болгария
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