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М униципальное учреждение «Управление ку.гп 
именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начал 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
поддержке молодежи «Все в наших руках» Алданского р
[редфдатедя Хусайнова Рената Равильевича, действующего 
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1.1. В целях формирования культурной потребност 
peaj изацци творческих проектов и программ, ор 
мероприятий Стороны договорились
1.1. .Оказывать взаимные безвозмездные услуги по 
напвавленности, в том числе участие в о ф и ц и ал ьн а  
региональных, всероссийских мероприятий в облаО 
вкл оченных в план мероприятий в соответствии с утве

Осуществлять социально-культурное партнёрство
1.2. Деятельность Сторон по данному Соглашению осу 
цел: ми и видами их деятельности, определенными в устав!
1.3. Любая из Сторон, в пределах своих полномочий и в рар|д 
осуществлять рекламу другой Стороны при предостав 
и н ф о р м анионных м ате р и ал о в
1.4. Стороны могут оказывать друг другу все виды органи- 
взаимосогласованных условиях.
1.5. Сотрудничество Сторон по настоящему Сс 
деятельностью и не предполагает извлечение пр 
настоящего Соглашения.
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕ
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зрабатывать совместные планы, проекты, программы с ук 
гственных лиц на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочну 
щестнлять своевременный обмен информацией с ходе а резудьтЕ 
^зации направлений настоящего Соглашения; 
водить итоги реализации совместных планов.
-тороны обязуются развивать свои отношения в дух* 
эантности, равенства и партнерства, осуществ 
ловьШодного партнерства и взаимодействия, 
тороны обязуются согласовывать и своевременно 

тожениях, решениях, проектах, принятие которых може 
‘Topojibi друг перед другом финансовых обязательств i 
тороны обязуются сохранять строгую конфиденциалы|
:стнои деятельности, и принять все возможные 
рмацию от разглашения.
3 случае порчи имущества любой из Сторон г)о вин 
стит]I причиненный ущерб.
"тороны не несут ответственности за действи 

Ьящегр Соглашения
Этветственность Сторон в иных случаях опре. 
Ийско^ Федерации.

5
ф ов  
меро
У|2. (
раза 
пров 
)\фро 
безор 
масс1 
5.3 
Штор 
Росс 
№■ 
5.5. 
подл

5
За мо 
Зэгл 
6.2 .
6.3.
6.4. 
осуш 
ДО го 
Феде
6 . 5. (
йруг
имуь
Д р с
6 <6 .

имек

я или

деляе'

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДС
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„торосы несут ответственность за нарушение Правил 
дении творческих проектов и программ, организаи 
приятии.
тороса вправе отказаться от исполнения настояш 
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8.ЮРИДИЧЕСК ИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

пальное учреждение «Управление У
ы и искусства Алданского района» под
спублика Саха (Якутия), 678900 Алда!

Алдан, ул. 1-й квартал, д. 1А Р
тел. 8(41145)37066 г. Ал 

эл.почта: nota.doc@mail.ru
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