СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве
№ 3
Лесосибирск

«/?/»

ес-2020 г

Муниципальный
штаб
региональной
флагманской
программы
«Добровольчество» в г. Лесосибирске, в лице руководителя штаба Калинина Игоря
Юрьевича, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Штаб», с
одной стороны, оператор флагманской программы в г. Лесосибирске муниципальное
бюджетное учреждение «Молодежный центр города Лесосибирска», в лице директора
Гимальдиновой Залиды Рахимулловны, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны и Краевое государственное
бюджетное учреждение Социального обслуживания «Центр социальной помощи
семье и детям
«Лесосибирский»в лице директора Соловьева Николая
Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Центр», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
трехстороннее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.
Стороны взяли на себя обязательства взаимодействовать в целях развития
добровольчества на территории г. Лесосибирска, в рамках создания условий для
реализации государственной молодёжной политики в направлении флагманской
программы «Добровольчество», реализуемой на территории Красноярского края.
Взаимодействие осуществляется в вопросе разработки механизма деятельности Штаба:
формирования социального заказа в отношении добровольцев, включенности широких
слоев населения в добровольческую деятельность, формирования и пополнения
«бонусной корзины» стимулирующей развитие добровольчества в Красноярском крае.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 ШТАБ обязуется:
- планировать совместную деятельность с добровольческими объединениями г.
Лесосибирска;
- распространять информацию о деятельности штаба;
- привлекать новых добровольцев в социально значимую деятельность;
- вести работу по модерации сайта «Доброкарта»;
- участвовать в распределении заявок между добровольцами;
- вести деятельность по проверки достоверности (безопасности) заказа;
- вести учет над исполнением заявок добровольцами;
- вести учет доброчасов;
- вести деятельность по формированию местного социального заказа;
- информировать о добровольческих услугах штаба;
- вести деятельность по формированию «бонусной корзины» из местных ресурсов;
2.2 УЧРЕЖДЕНИЕ обязуется:
- формировать актив муниципального штаба территориальной флагманской программы
«Добровольчество» в г. Лесосибирске Красноярского края;
- обеспечивать взаимодействие с краевым штабом;
- обеспечивать развитие компетенций добровольческих кадров;
- вести идеологическую политику краевого добровольческого движения на территории
г. Лесосибирска;
- обеспечить контроль над деятельностью штаба;

- организовать присутствие отдельных - лучших участников движения на слётах,
смотрах, других мероприятиях добровольческого движения Красноярского края;
- поощрять лучших участников городского движения.
2.3 ЦЕНТР обязуется:
- способствовать вовлечению населения в социально значимую деятельность на
территории г. Лесосибирска;
- формировать собственный социальный заказ с целью решения производственных, а
так же общественных задач;
3. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено Сторонами в
период его действия на основе взаимного согласия Сторон путем подписания всеми
Сторонами дополнений к нему.
3.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению действительны
лишь при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует
до «31» 12.2022 года.
4.2. При возникновении соответствующих обстоятельств, любая сторона имеет
право изменить (дополнить, расторгнуть) настоящее Соглашение.
4.3. Сторона, заинтересованная в изменении или расторжении настоящего
Соглашения, согласует его с третьей Стороной, направляет другой Стороне письменное
извещение о расторжении Соглашения, которое рассматривается другой стороной в
течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его получения.
4.4. Настоящее Соглашение составлено в 3 (Трех) экземплярах, имеющих
одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.5. Все Приложения, изменения и дополнения, оформленные письменно и
подписанные Сторонами, признаются действительными и являются неотъемлемой частью
Соглашения.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Штаб: Лесосибирское добр
агентство «Данко»
Калинини Игорь Юрьевич:

7

Учреждение: МБУ «Молодёжный центр
Лесосибирск»Адрес: Россия, Красноярский
край, г. Лесосибирск, ул. Победы 406
тел.8 (39145 ) 6-24-97*
e-mail: lesmc@mail.ru

Директор
Лесосибщ
Г имальд!

Организация: КГБУ СО Центр семьи
«Лесосибирский

Адрес: Россия, Красноярский край, г.
Лесосибирск, ул. Урицкого, д.13
Директор: тел/ факс. 8 (39145 ) 6-33-14
тел. 8 (39145 ) 6-41-09
e-mail: srcn503@yandex.ru

