
Соглашение о сотрудничестве
Администрации Октябрьского района и 

Профессиональное образовательное учреждение 
«Няганский учебный центр» Регионального отделения 

общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

г. Нягань « 0 1 »  декабря 2019

Администрация Октябрьского района, именуемая в дальнейшем 
«Сторона-1», в лице Главы Октябрьского района Куташовой Анны Петровны, 
действующего на основании Устава Октябрьского района, с одной стороны, и

Профессиональное образовательное учреждение «Няганский учебный 
центр» Регионального отделения Общероссийской общественно
государственной организацией «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(ПОУ «Няганский УЦ» РО ДОСААФ России ХМАО - Югры) в лице 
директора Янковой Ларисы Александровны, именуемое в дальнейшем 
«Сторона-2», действующего на основании Устава, с другой стороны, при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», в целях способствования и 
оказания реальной поддержки в реализации задач и Государственной Программы 
по вопросам гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи и 
подрастающего поколения на территории муниципального образования 
Октябрьского района, заключили настоящее Соглашение о следующем.

Статья 1

1.1. Предметом настоящего Соглашения является оказания практической 
помощи в проведении совместных мероприятий в сфере образования, культурно
просветительской деятельности, духовно-нравственного и гражданско- 
патриотического воспитания молодежи муниципального образования 
Октябрьского района.

Статья 2

2.1. Стороны в пределах своих полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, Уставом Октябрьского района, Уставом организации оказывают 
помощь друг другу:

в создании условий для реализации Государственной программы, 
планов и мероприятий всероссийского, регионального и местного уровней 
гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи и подрастающего 
поколения;

в информационном и организационном обеспечении реализации 
Г осударственной программы и общероссийских, окружных и районных 
мероприятий.



Статья 3

3.1. В целях укрепления гражданских и патриотических ценностей 
Стороны намерены сотрудничать с национально-культурными центрами и 
конфессиями, ветеранскими общественными объединениями, общественно
консультативными советами, созданными при органах местного самоуправления 
муниципального образования Октябрьского района: 

в проведении просветительской работы; 
в организации и проведении тематических мероприятий; 
по вопросам сохранения общероссийских патриотических традиций; 
в создании новых форм работы с молодежью, с лицами ОВЗ.

Статья 4

4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по 
взаимному согласию Сторон.

4.3. Настоящее Соглашение заключено на срок до 01.12.2025 г. и вступает 
в силу после его подписания Сторонами. Соглашение считается автоматически 
пролонгированным на следующий год, если ни одна из Сторон не заявит о его 
расторжении за 10 дней до окончания срока его действия.

Подписи сторон:

Администрация Октябрьского района
Юридический адрес:
628100, Ханты-Мансийский Автономный 
округ - Югра, Октябрьский район, поселок 
городского типа Октябрьское, улица 
Калинина, 39
ОГРН 1028601500454
ИНН/КПП 8614002149/ 861401001
ОКПО 02069906
ОКАТО 71121651000 
ОКОГУ 3300100 
ОКТМО 71821151051

ПОУ «Няганский учебный центр» 
ДОСААФ России ХМАО-Югры
628181, ХМАО -  Югра, г. Нягань, 
1микрорайон ,29Д, корпус 1, часть 2, пом.1 
р/с40703810367460000490, 
к/с 30101810800000000651 Западно- 
Сибирский отделение №8647 ПАО 
«СБЕРБАНК России» БИК 047102651 ИНН 
8610009129\861001001 
телефон 8 (34672) 9-73-17

gan@,mail.ru


