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о сощудничестве ме)кду }правлением по физинеокой культуре и спорту Администрации муници_

пш1ьного образования город Ёовороссийск и Фбщественной организацией <<111ахматная Федерация

города Ёоворосоийска>
г.

[овороссийск

<01>

ноября2017 г.

}правление по физической культуре и спорц Админисщации муницип.тльного образования город Ёовороссийск (9правление по физинеской культше и спорту), именуемое в дальнейтпем <}правление>' в лице нач!}льника управлену|я 1о физииеской культуре и спорту (остенко
€ергея Алексшлдровича' действу:ощего на основ.|нии |!оложения, с одной сторонь1' и Фбщественн,ш орг!}низация <<1[1ахматная Федерация города Ёовороссийско (оо (1пФ г. Ёоворосоийска>>), в
лице президента Бондаренко Бвгения йихйловияа, действРо!{его на основанпи!става. с другой
сторонь|' в дальней1шем совместно именуемь1е <€тороньт>' з€!к.]11очили наотоящее €оглатпение о
сощудничестве (да.тлее - €оглатттение) о нижеследу{ощем.

€оглаппения
1.1. [!редметом настоящего €о'глатттения является взаимодействие (торон в области развит|4я ву:,да опорта (1ш.}х]!1ать|) на территории муницип'1льного образования город Бовороссийск по
1. 11редмет

следу{ощим основнь1м н{}пр€влениям:
_ содействие пропаг.|нде и погуляризы1|4'\ вид спорта <тп{жмать!) на территории муницип{1льного образов{}ния город Ёовороссийск;
- р!ввитие детского и |оно[|1еского спорта;
- организ€шщя и проведение официа"гьньп< физку.гьтрньп( и спортивньп( мероприягий;
- ооздание условий для оовер1пенствов,|ния подготовки спортсменов вь!сокого к]1€юса и спортивного резорвадля успе111ного их вь|ступлену!яна соревнов.|ни'п( р{ш.т1и!{ного шов1{'|.
2. Фбязат е.пьства €торон
€тороньт обязутотся:
- сотрудничать в сфере подготовки и проведония официштьньп( физщльтурнь|х и опортивньгх мероприятий, развития детского и |оно1пеского спорта;
- обмениваться информацией о проведении мероприятий, име}ощих гублииньтй характор и
затр.гив€}}ощих интересьт €торон;
- использовать свои возмох{ности !]тя освещения совмостной деятельности €торон пугем
р{вмещения ооответствутощей информацут|1|1а официа.гльньпс сайтах €торон в сети 1,1нтернет;
- не допускать дейотвий, наносящих ущорб авторитету каждой из €торон, своевременно
информировать друг друга при возникновении вопросов, связ.|ннь|х с исполнением €оглатпе\|ия.
2. 1. }правление обязуется:
2.1.1. Фоушествлять поддер)|(ку в вопросах развитияв'1да спорта кт1|ахмать|) на территору1и
муницип[1льного образовштия город Ёовороссийск в целях исполнени'[ предмета €оглалшения.
2.|.2..{авать разъяснения и коноульты!у1и по запрос{}м Федерации в соответству!и с законодательством Российской Федерацт*|!т |1законодательством !(раснодарского кра5|.
2.|.з. Фказьтвать Федерации содействие в ре.}лизации социс}льно-значимьтх мероприятий и
проектов.
2.2. Федерация обязуется:
2.2.|. Развивать на территории муниципального образования город Ёовороссийск вид спор((1пахмать!)).
та
2.2.2.1,1нформировать }правление о текущих и перспективньп( пл€}нс|х, задач€1х и проблемах
о результат€}х вь1ступления спортсменов муницип€1льнор{}звития вида спорта ((1п{1хмать1), а т€к)к€
го образования город Ёовороссийск в ук{ванном виде спорта на соревнованиях р€вли}1ного урову!я.

2

2.2.з. [отовить и реализовь1вать совместнь1е прощ{}ммь1, напр!}вленнь1е на попу]ш{ризаци1о
иразвиту1е физииеской культурьт, развитие массового, детокого и }оно1шеского спорта на террито_
рии муниципального образовйия город Ёовороссийок.
2.2.4. |1редостав]1ять запра1шиваему1о }правлением информаци}о по вопрос{1м деятельности
Федерации в установленном законодательством порядке.
2.2.5. Фказьтвать содействие в ре!}лизацу|и ооц\4а]\ьно-значимьп( мероприятутй.
3. Фтветственность €торон
по обязательств€}м Федерации.
несет
ответственность
не
3.1. }правление
з.2. Федерация не несет ответотвенность по обязательств{|м 9правления.
3.3. 3аклточение настоящего 6оглаштения не яв]1яется препятствием д.тш{ €торон к зак-т11очени1о каких-либо других договоров, не противоречащих настоящему €оглатшени1о в часту1принимаемь1х на се6я €торонами обязательств.
4. 3ак.гппочительнь1е поло)кения

€ глаптение
4.1. Ёастоящее о
мента его подписания €торонами.

зак.]11очается

на неопределенньтй срок и вступает в силу о мо-

4'2. |{аэкдая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть данное €оглашление,
известив об этом другуто €торону не позднее, чем за 15 дней до его расторжения.
4.3 Азменоъ\у!я |{ дополнения к настоящему €оглатттением оформ.т1я1отся дополнительнь!м
согла|шением' которое подпиоь1вается обеими €торонами.
4.4.\|астоящее €огладпение не на'!агает на подписав1]1ие его €тороньт финансовьп( о6язательств.
4.5. Ёастоящее €оглатшение составлено и подпиоано в двух экземплярах' по одному д]1я каждой из €торон' име1ощих одинаковуто }оридическу1о силу.
5. Адреса,

реквизить! и подписи €торон

}правление по физической культуре и опорту Фбщественна'т органи3ация к11[ахматная
администрации муниципального образования ФедерациягородаЁовороссийска>
[Фридитеский адрес:
город Ёовороссийск
353900, Российская Федерашия,
[Фридинеский адрес:
(раснодарский край,
3 53900, Российская Федерация,
(раснодарский край,
г. Ёоворосоийск, ул. €оветов, д.55
инш кпп 23 |5980780123 1 501 001
г. [овороссийск, ул. €оветов, д.55
Фактический адрес: 353900, Российская Феде- огРн 1132300003670
583
р | с 407 038|0647 040003
рация'
Банк: Филпа;у к}Фжньтй> оАо (уРАлсиБ)
1{расноларский край,
г. (раснодар
г. [оворосоийск, ул. €оветов' д.55
353905, Бовороссийск, ул. €уворовская,2 6
иннкпп 23 1 5085890/23 1 501 00 1
инн0274062\т],
Бик 040395000 огРн 10з2з0908454з
кпп 231543001
октмо 0з720000001 окпо 522з8596
Бик 040349700
л|с 9290||690
о 4020481 080000000001 9
Банк: гРкц [} Ба:тка России по !(раснодарскому кр€|}о г. 1{раснодар

р|

Ёачаг:ьник управления по физинеской куйьтуре
ниощации му1{ици|1!1ль}{ого обра-

|[резидент Фбществ енной орган утзат\'1и

Ёовороссийск
(оотенко

/в.м. Бондаренко

