
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСГВЕ И ВЗАИМОДЕЙСГВИИ 

г. Москва 

Межрегиональная общественная организация по борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом «Межрегиональный Казачий Центр», именуемая в дальнейшем 
«МКЦ», в лице Атамана Буюрова Александра Николаевича, действующего на 
основании У става, с одной стороны, и Общероссийская общественная организация 
«Российская Ассоциация Героев» (РАГ), именуемая в дальнейшем «Ассоциация» в 
лице Президента Ассоциации Шаманова Владимира Анатольевича, действующего на 
основании Устава с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», взаимно 
признавая Уставы, учредительные и программные документы, цели, задачи и 
принципы деятельности Сторон, не допуская действий, могущих нанести ущерб 
каждой из Сторон, заключили настоящее Соглашение с целью выработки 
основополагающих принципов и направлений сотрудничества и определения порядка 
взаимодействия Сторон. 

1. Общие положения
1.1. Сотрудничество МКЦ и Ассоциации осуществляется в строгом соответствии с 

Консти1УЦией Российской Федерации, законодательными и иными нормативно -
правовыми актами Российской Федерации. Концепции государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества от 3 июля 2008г к 
Федеральному закону Российской Федерации от 05 декабря 2005г. № 154-ФЗ «О 
государственной службе российского казачества», общепризнанными принципами и 
международными договорами Российской Федерации. 

1.2. Предмет Соглашения является установление основ сотрудничества 
и взаимодействия МКЦ и Ассоциации в области реализации У ставных целей 
Сторон. 

1.3. Стороны осуществляют сотрудничество, исходя из общности целей и задач. 
1.4. Стороны поддерживают и организуют совместно подготовленные программы, 

проекты и мероприятия. 
1.5. В процессе осуществления совместных целей Стороны буд:уг строить свои 

взаимодействия на основе равенства, честного партнёрства и защить1 интересов друг 
друга. 

1.6. Деятельность Сторон строится на принципах активной социальной политики 
и долговременного сотрудничества, максимально полного использования потенциала 
и опыта Сторон. 

1. 7. Стороны обязуются координировать свою деятельность в области совместных
проектов и мероприятий. 

1.8. Стороны принимают активное участие в общественной экспертизе и 
обсуждении всех законодательных инициатив. 

1.9. Стороны буд:уг содействовать в реализации задач по привлечению 
представителей старшего поколения по совершенствованию образования 
и патриотического воспитания молодёжи, а таюке консолидации усилий в 
возрождении единства нации и духовности народа. 

1.10. Настоящее Соглашение является основой для решения вопросов 
взаимодействия Сторон в рамках, определённых настоящим Соглашением 
полномочий. 

2 . Обязанности Сторон 
2.1. Стороны обязуются: 
2.1.1. сотрудничать и участвовать в сфере разработки и реализации программ 

и мероприятий, отвечающих насущным интересам граждан Российской Федерации; 

1 



2.1.2. обмениваться информацией о своих дейсгвиях, информировать друг друга 
о проведении мероприятий, имеющих публичный характер и затрагивающих интересы 
Сторон; 

2.1.3. разрабатывать и реализовывать совместные планы мероприятий для работы с 

nодросткам'и и молодёжью по проблемам злоупотребления наркотиками, их 

незаконного оборота и профилактики наркомании. 

2.1.4. проводить совместно оздоровительные, спортивные, кулыурно-массовые 

мероприятия с молодёжью, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

2.1.5. оказывать поддержку в воспитании подрастающего поколения, 

формированию всесторонне развитой личности, пропаганде здорового образа жизни, 

осущесгвлять обобщение и анализ информации о состоянии правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков и психотропных вещесгв. 

2.1.6. совместно учасгвовать в подготовке законодательных и нормативных 

инициатив в сфере противодейсгвия незаконному обороrу наркотиков и психотропных 

вещесгв, систематически проводить анализ полноты и своевременности их разработки, 

информировать органы власти об их эффективности в решении проблем региона. 

2.1.7. совместно организовывать конкурсы, выставки, семинары, конференции, 

направленные на противодейсгвие злоупотреблению и распространению 

наркотических средсгв и психотропных вещесгв, среди молодёжи и даже детей, 

развитию системы противодейсгвия наркотеррору в России. 

2.1.8. учасгвовать в проведении взаимосогласованных мероприятий и совместных 
акций, в праздновании памятных и знаменательных дат общероссийского значения; 

2.1.9. учасгвовать в общественном контроле в реализации социальных программ 
и адресной помощи пенсионерам и ветеранам; 

2.1.10. использовать свои возможности для освещения в средсгвах массовой 
информации совместной деятельности Сторон. 

3. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и имеет бессрочный характер. 
3.2. Изменение или прекращение дейсгвия настоящего Соглашения, а таюке 

выход из него одной Сторон не повлекут за собой изменений или прекращение 
дейсгвия других договоров и соглашений, заключённых между Сторонами. 

4. Изменения и дополнения в Соглашении
4.1. Изменения и дополнения в настоящем Соглашении вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Инициатива внесения 
подобных изменений может принадлежать любой из сторон или быть результатом 
их согласованных дейсгвий. 

4.2. Споры, возникающие между сторонами, решаются путём переговоров. 

5. Прочие условия
5.1. Для полного достижения целей по настоящему Соглашению Стороны 

обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией по всем 
вопросам, представляющим взаимный интерес, проводить совместные консультации, 
устанавливать взаимовыгодные связи с третьими лицами и информировать друг друга 
о результатах контактов. 

5.2. Настоящее Соглашение является предпосылкой и основанием для 
заключения, если Стороны сочтут это необходимым, конкретных договоров по 
предме'I)' настоящего Соглашения. 
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