
СОГЛАШ ЕНИЕ о сотрудничестве 
в области военно-патриотического воспитания молодежи между 

Профессиональным образовательным учреждением «Няганский учебный центр» 
Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и 

Няганским Станичным казачьим обществом

город Нягань 02 марта 2020 года

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
(далее -  Г10У «Няганский УЦ» РО ДОСААФ России ХМАО-Ю гры) в лице 
директора Янковой Ларисы Александровны, действующего на основании 
Устава с одной стороны и

Няганское Станичное казачье обществом в лице атамана Мазырина 
Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

руководствуясь Стратегией государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, а также законодательством 
регулирующим отношения в области возрождения патриотизма, формирования 
готовности граждан к защите Отечества, подготовки квалифицированных 
кадров для Вооруженных Сил, нравственного воспитания и физического 
развития молодежи, а также уставными задачами ДОСААФ России исходя из 
принципов сотрудничества для этих целей заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

Статья 1

1.1. Предметом настоящего Соглашения является:
1.1.1 совместное проведение мероприятий в рамках реализации решений 
Еосударственного совета Российской Федерации в области государственной 
политики по подготовке граждан допризывного и призывного возраста к 
военной службе, военно —  патриотического воспитания молодежи;
1.1.2 исполнение поручений Президента Российской Федерации по 
совершенствованию обучения молодежи по военно - учетным специальностям, 
подготовке кадров массовых технических профессий, развитию авиационных, 
технических и военно - прикладных видов спорта;
1.1.3 осуществление в установленном порядке планирования, финансирования 
и проведения мероприятий по военно - патриотическому воспитанию граждан, 
развитию авиационных, иных технических, прикладных видов спорта и 
спортивно - массовых мероприятий;
1.1.4 обеспечение условий для развития на территории города Нягани 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, а также



военно-патриотического воспитания граждан;
1.1.5 содействие органам власти в проведении молодежной политики;
1.1.6 содействие образовательным учреждениям (организациям) в обучении 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы, физической культуры и спорта;
1.1.7 организация и проведение официальных физкультурно- 
оздоровительных спортивных мероприятий;
1.1.8 развитие духовно-нравственного и патриотического воспитания 
молодежи города Нягани;
1.1.9 обеспечение защиты прав и законных интересов молодых граждан, 
решение их социальных проблем, организация досуга, отдыха и занятости 
молодежи категории «Группы риска» возраста 16-18 лет;
1.1.10 организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства 
граждан на территории города Нягани;
1.1.1 1 подготовка населения страны к защите при вооруженном 
посягательстве, поддержание необходимых военных навыков у гражданского 
населения, прошедшего службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации;
1.1.12 содействие органам государственной власти в проведении 
мероприятий по мобилизационной подготовке в интересах обороны страны;
1.1.13 оказание содействия органам государственной власти, местного 
самоуправления и учреждениям в ликвидации последствий катастроф, 
аварий, экологических и стихийных бедствий, других чрезвычайных
ситуаций и проведении спасательных и профилактических работ, а также в 
совершенствовании гражданской и территориальной обороны.
1.1.14 организация и проведение мероприятий, направленных на
пропаганду авиационных, технических, прикладных и военно-прикладных 
видов спорта, и привлечение юношества и молодежи в кружки, секции, 
клубы;
1.1.15 организация и проведение всероссийских и региональных 
спортивных соревнований, фестивалей, праздников, шоу;
1.1.16 участие в развитии и организация детскою, молодежного и 
массового спорта;
1.1.17 участие в развитии спорта высших достижений в области
авиационных, технических и прикладных видов спорта;
1.1.18 содействие государственным органам в проведении в жизнь политики 
в области физической культуры, спорта и туризма, выполнении программ и 
планов по физическому воспитанию граждан;
1.1.19 организация и проведение патриотических (военно-патриотических) 
мероприятий, направленных на пропаганду любви к Отечеству, историко- 
культурных, военно-героических традиций, готовности  к труду и защ ите 
Родины, уваж ения к национальной  сам обы тности  народов Российской 
Ф едерации;
1.1.20 участие в проведении мероприятий, посвященных памятным датам в 
истории Отечества;
1.1.21 организация работы и координация деятельности военно- патриотических, 
спортивно-технических центров, клубов, музеев, общественных организаций и 
объединений в патриотическом (военно-патриотическом) воспитании граждан



города Нягани;
1.1.22 содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально
психологического состояния граждан;
1.1.23 содействие органам власти города Нягани в решении возложенных на них 
задач в области образования, борьбы с преступностью, наркоманией и других 
задач; г
1.1.24 инициирование создания и создание спортивных объединений, в том 
числе международных;
1.1.25 развитие массового спорта;
1.1.26 создание в целях подготовки спортсменов высших достижений 
специализированные организации федерального и регионального уровней в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта;
1.1.27 привлечение подрастающего поколения к систематическим занятиям 
спортом, направленным на развитие личности;
1.1.28 организация и обеспечение казаками Няганского СКО взятых обязательств 
по несению службы по охране общественного порядка;
перечень направлений сотрудничества дополняется и уточняется по 
согласованию Сторон и посредством заключения дополнительных соглашений.
1.1.29 в целях реализации совместных социально-значимых проектов, в рамках 
настоящего соглашения стороны участвуют в конкурсах на выделение субсидий, 
грантах на федеральном, региональном и местном уровнях, таким образом 
привлекая финансовые средства для достижения совместных целей и задач.

Статья 2

2.1.ДОСААФ обязуется:
2.1.1 проводить военно-сп орти вн ы е м ероприятия, соревнования, игры 
и т.д.;
в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывать 
содействие в организации и проведении мероприятий в рамках 
реализации муниципальных программ, направленных на военно патриотическое 
воспитание и подготовку граждан допризывного и призывного возрастов к 
военной службе, а также программ по физическому воспитанию граждан города 
Нягани;
2.1.3 участвовать в организации и проведении муниципальных мероприятий по 
военно - патриотическому воспитанию граждан, их подготовке к труду и защите 
Отечества;
2.1.4 осуществлять в установленном порядке поддержку образовательных 
учреждений, расположенных на территории города Нягани для обучения 
граждан начальным знаниям в области физической культуры, обороны и 
подготовке к защите Отечества;
2.1.5 организовывать работу по техническим и военно-прикладным видам 
спорта;
2.1.6 участвовать в организации физического воспитания молодежи;
2.1.7 проводить мероприятия, связанные с памятными (победными) днями



России, событиями военной истории родного края, воинской славы России, 
боевыми традициями армии и флота;
2.1.8 осуществлять подготовку специалистов массовых технических профессий 
в интересах хозяйственного и оборонно-промышленного комплекса города 
Нягани для решения проблем занятости населения;
2.1.9 привлекать молодежь группы  «риска» 16-18 лет в соответствии с 
уставными задачами организации и воспитывать у данной категории граждан 
любовь и патриотизм в Родине;
2.1.10 привлекать школьников к занятиям в области военно-патриотического 
воспитания, а также прививать любовь к Отчизне, проводить занятия в области 
физического развития детей;
2.1.11 по письменному обращению другой стороны выделять необходимую 
транспортную технику и инвентарь для проведения различных городских 
соревнований и культурно-массовых мероприятий городского и окружного 
значений.

Статья 3

3.1. Няганское Станичное казачье общество:
3.1.1. вносит предложения по повышению эффективности работы ДОСААФ;
3.1.2 в рамках принятых муниципальных программ привлекает ДОСААФ к 
реализации мероприятий, направленных на военно - патриотическое воспитание 
и подготовку молодежи допризывного и призывного возрастов к военной 
службе;
3.1.3 оказывает содействие в развитии авиационных, иных технических и 
прикладных видов спорта, технического творчества молодежи в соответствии с 
законодательством;
3.1.4 в пределах компетенции, осуществляет содействие ДОСААФ в создании 
сети клубов, секций и кружков на территории города Нягани;
3.1.5 привлекает ДОСААФ к созданию центров военно-патриотического 
воспитания и физической подготовки молодежи допризывного и призывного 
возрастов;
3.1.6 содействует проведению на территории города Нягани спортивных 
мероприятий по авиационным, техническим и прикладным видам спорта;
3.1.7 в соответствии с законодательством Российской Федерации по вопросам 
местного самоуправления совместно с ДОСААФ участвует в финансировании 
сборных команд города Нягани в международных, всероссийских, 
межрегиональных и межмуниципальных спортивных соревнованиях;
3.1.8 в установленном порядке оказывает содействие в организации и 
проведении военно - патриотических мероприятий и реализации иных 
воспитательных программ совместно с ДОСААФ;
3.1.9 помогает ДОСААФ выполнять возложенные на него Государством задачи 
в части проведения с курсантами ВУС ветеранских встреч и организовывает 
совместные мероприятия с привлечением курсантов с целью военно- 
патриотического воспитания;
3.1.10 в рамках уставных задач казачества общества привлекает ДОСААФ для 
их совместной реализации.
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Статья 4

4.1 Стороны могут проводить совместные мероприятия на территории 
муниципального образования города Нягани.
4.2 Стороны способствуют формированию системы оперативного обмена 
информацией по вопросам, относящимся к предмету Соглашения.
4.3 Стороны имеют право заключать иные соглашения, договоры в рамках 
реализации отдельных программ, мероприятий, в соответствии с 
законодательством, в том числе договоры с определенным объемом 
финансирования на проведение конкретных мероприятий.

Статья 5

5.1 Соглашение вступает в силу в день его подписания Сторонами и 
действует 31.12.2025 года.
5.2 Действие Соглашения может быть досрочно прекращено любой из 
Сторон при условии направления письменного уведомления другой Стороне не 
менее чем за 30 дней, либо в случае ликвидации одной из сторон, согласно 
действующего законодательства Российской Федерации.
5.3 Соглашение подписано в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 6
Подписи сторон:

центр»ПОУ «Няганский учебный 
ДОСААФ России ХМАО-Югры
628181. ХМАО -  Ютра, г. Нягань,
1 микрорайон ,29Д, корпус 1, часть 2, пом.1 
р/с40703810367460000490. 
Западно-Сибирский отделение №8647 IIAO 
«СБЕРБАНК России»
БИК 047102651 
ИНН 8610009129\ 861001001 
телефон 8 (34672) 9-73-17 
e-mail: d.ossaf-nyagan@mail.ru 
к/с 301018108000000006/

.Сайт: Ъцр://86оПтр.г^
Директор l A  /<тшг~}  Ш » СЗ 2020г.

I.A. Янковая

Няганское Станичное казачье обществом
628187, РФ Тюменская обл., Ханты-
Мансийский автономный округ -  Югра, г.
Нягань, ул. Интернациональная, 123, кв. 48
кор.сч. 30101810100000000639
БИК 047130639
ИНН 8610999758/861001001
ОГРН 1128624002550
Учетный номер 8615010038
тел.89028569258

А.Н. Мазырин

mailto:d.ossaf-nyagan@mail.ru

