РОССИЙСКОЕ
Д ВИЖ ЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
между Костромским региональным отделением
Общероссийской общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил Российской Федерации,
Костромским региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Российский союз спасателей»,
Костромским региональным отделением Всероссийского детскоюношеского общественного движения «Школа безопасности»,
Костромским региональным отделением общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»^
Костромским региональным отделением Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ», Восточным окружным казачьим обществом Войскового
казачьего общества «Центральное казачье войско» об организации
работы по патриотическому воспитанию граждан и допризывной
подготовке молодежи Костромской области

г. Кострома 2016
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Костромское региональное отделение Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - КРО
ООО ВВС РФ), в лице Шмыкова Рудольфа Романовича, действующего на
основании Устава, Костромское региональное отделение
Общероссийской
общественной организации «Российский союз спасателей» (далее «Россоюзспас»), в лице Сибатова Рамиля Самигулловича,
действующего на
основании
Устава, Костромское региональное отделение Всероссийского
детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» (далее «Школа безопасности»), в лице Збродовой Светланы Борисовны, действующего
на основании Устава, Костромское региональное отделение Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» (далее - «РДШ»), в лице Фираго Дмитрия
Владимировича, действующего на основании Устава, Костромское региональное
отделение
Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее - «ЮНАРМИЯ»), действующего
на основании Устава в лице Волкова Николая Тимофеевича, Восточное
окружное казачье общество Войскового казачьего общества «Центральное
казачье войско», действующего на основании Устава в лице Виктора Павловича
Моршенченко, именуемые в дальнейшем Стороны, выражая стремление к
дальнейшему развитию и укреплению традиций сотрудничества по военнопатриотическому воспитанию граждан и допризывной подготовки молодежи
Костромской области, заключили настоящее Соглашение о взаимодействии.
1. Цели и предмет Соглашения:
1.1 Целью и предметом настоящего Соглашения являются совместные
согласованные действия, взаимная поддержка и сотрудничество по вопросам
военно-патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки
молодежи Костромской области, формирования их готовности к выполнению
задач по обеспечению защиты Отечества;
1.2
формирование в общественном сознании населения культуры
безопасности жизнедеятельности и овладению необходимыми для этого
знаниями, навыками и умениями;
1.3 развитие
культурного,
информационного,
организационнометодического и иного взаимодействия.
2. Основные направления сотрудничества:
В целях выполнения настоящего Соглашения Стороны в соответствии с
действующим законодательством и в пределах своей компетенции осуществляют
сотрудничество по следующим направлениям.
2.1 Военно-патриотическое направление:
2.1.1
«ЮНАРМИЯ»,

КРО ООО ВВС РФ, «Россоюзспас», «Школа безопасности», «РДШ»,
войсковое
казачье
общество
принимают
участие
в

целенаправленном процессе военно-патриотического воспитания граждан и
допризывной подготовки молодежи Костромской области;
2.1.2 способствуют пропаганде и распространению знаний в области
военно - патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки
молодежи Костромской области;
2.1.3 оказывают содействие сотрудничеству между учреждениями по
работе
с молодежью
муниципальных образований,
патриотическими
общественными объединениями, действующими на территории Костромской
области;
2.1.4 участвуют в подготовке областных команд к межрегиональным
мероприятиям военно - патриотического направления;
2.1.5 содействуют в предоставлении учебно-материальной базы, для
проведения военно - патриотических мероприятий и военно-спортивных
соревнований,
мастер-классов и занятий для молодежи допризывного и
призывного возраста;
2.1.6 проводят мероприятия по военно-патриотическому воспитанию
граждан и допризывной подготовки молодежи, развитию авиационных,
технических и военно-прикладных видов спорта, спортивно - массовых
мероприятий;
2.1.7 организуют совместные мероприятия по ранней профориентации и
подготовке допризывной молодежи к работе в учреждениях МЧС России и
силовых структурах Российской Федерации;
2.1.8
реализуют основные направления Концепции гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи в Костромской области на
период до 2025 года.
2.1.9 укрепляют в общественном сознании социально-значимые
патриотические идеи и убеждения к культурному и историческому наследию
России, а также воспитания уважительного отношения к ветеранам войн,
труженикам тыла, воспитывают преемственную связь между поколениями.
2.2 Реализация мероприятий по обучению населения
по предупреждению и ликвидации последствий
стихийных бедствий природных и техногенных
чрезвычайных ситуаций
2.2.1 организуют обучение различных категорий населения основам
безопасности
жизнедеятельности
и
мерам
пожарной
безопасности,
формирования культуры безопасного и ответственного поведения населения в
сфере защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
2.2.2 участвуют в совместных мероприятиях по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Костромской области;
2.2.3 распространяют знания среди допризывной молодежи в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
2.2.4 принимают участие в развитии прикладных видов спорта среди
допризывной молодежи;

2.2.5 участвуют в подготовке областных команд к межрегиональным
соревнованиям «Юный спасатель, «Юный водник», «Юный пожарный»;
2.2.6 содействуют в предоставлении личного состава для проведения
занятий по физической подготовке и военно-спортивных соревнований,
мероприятий,
показательных выступлений, экскурсий для молодежи
допризывного и призывного возраста;
2.2.7 консолидируют усилия общества в решении проблем безопасности и
спасения населения в условиях чрезвычайных ситуаций, содействуют по
осуществлению мер защиты жизни, здоровья, чести и достоинства граждан.
2.3 Развитие культурного, информационного, организационнометодического и иного взаимодействия
2.3.1 проведение совместных пресс-конференций, «круглых столов»,
семинаров и рабочих встреч с представителями средств массовой информации
по вопросам сотрудничества;
2.3.2 освещение в средствах массовой информации совместных
мероприятий, благотворительных и других акций, проводимых Сторонами в
рамках настоящего Соглашения.
2.3.3 разработку совместных ежегодных планов мероприятий по
реализации
основных
направлений
деятельности
в
сфере
военнопатриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.
3. Порядок сотрудничества
3.1 сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению осуществляется на
основе согласованных планов и программ.
3.2
Стороны могут в установленном порядке и по согласованию
привлекать представителей других организаций и общественных объединений
для обсуждения и выработки предложений по совершенствованию деятельности
по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи Костромской
области.
3.3 Стороны могут в установленном порядке и по согласованию
информировать о проводимых в рамках настоящего Соглашения о мероприятиях,
органы федеральной и местной власти Российской Федерации, исполнительные
органы государственной власти Костромской области, средства массовой
информации, руководителей предприятий и организаций, зарубежных и
российских партнеров.
3.4 использовать символики Общероссийских общественных организаций:
ветеранов ВВС РФ по Костромской области, КРО «Россоюзспас», «Школа
безопасности», РДШ, «ЮНАРМИЯ» как равноправных партнеров, при
проведении мероприятий.
4. Действия и порядок расторжения Соглашения
4.1
Настоящее Соглашение подписано в шести экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4.2 Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания и
действует в течение одного года. По истечении срока действия Соглашения оно
считается продленным на один год, если ни одна из Сторон не менее чем за
месяц не уведомит в письменной форме о своем намерении прекратить его
действие.
4.3 Настоящее Соглашение может быть изменено при взаимном согласии
сторон.
4.4 Каждая из сторон имеет право прекратить действие настоящего
Соглашения путем письменного уведомления другой Стороны об этом не менее
чем за месяц.
4.5
В случае возникновения между Сторонами разногласий по
исполнению настоящего Соглашения Стороны обязаны заявить об этом друг
другу в письменной форме и принять меры к их урегулированию путем
переговоров.
5. Иные условия
5.1 Настоящее Соглашение не предусматривает вознаграждение ни одной
из Сторон и не подразумевает деятельность, запрещенную антимонопольным
законодательством и законодательством о защите конкуренции.
5.2 Во всем, что не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны будут
руководствоваться законодательством Российской Федерации.
6. Подписи Сторон:
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Председатель Восточного окружного
казачьего общества Войскового
казачьего общества «Центральное
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Председатель Костромского
регионального отделения Общественно
государственной детско-юношеской
организации «Г
"
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