
г. Москва 

СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве и взаимодеиствии 

«16» марта 2015 г. 

Межрегиональная общественная организация по борьбе с 
наркоманией и наркобизнесом «Межрегиональный Казачий Центр», 
именуемое в дальнейшем «МКЦ», в лице Атамана Буюрова 
Александра Николаевича, действующего на основании У става, с 
одной стороны, и Межрегиональная общественная организация 
содействия возрождению казачества « Великое Братство Казачьих 
Войск», именуемое в дальнейшем «ВБКВ», в лице Верховного Атамана 
Никитина Валерия Фёдоровича, действующего на основании У става, 
с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», взаимно 
признавая У ставы, 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. Предмет Соглашения:

1.1. Сотрудничество МКЦ и ВБКВ осуществляется в строгом 
соответствии с Конституцией 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, и в 
соответствии с настоящим Соглашением приступают к сотрудничеству: 

>- По проведению активного участия в комплексных профилактических 

мероприятиях с целью формирования у подростков и молодёжи 

негативного отношения к распространению и злоупотреблению 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Профилактика наркомании - совокупность мероприятий политического, 
экономического, правового, социального, медицинского, 
педагогического, культурного (на основании культуры российского 
казачества, культуры Русского народа и народов Российской Федерации), 
физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на 
предупреждение возникновения и распространения наркомании. 

, 
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> Содействие ФСКН России в проведении оперативных мероприятий по
противодействию незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ и их прекурсоров, в выявлении и уничтожении
незаконных посевов и очагов естественного произрастания
дикорастущих растений, содержащих наркотические средства и
психотропные вещества, подпольных лабораторий и оборудования,
используемых для незаконного изготовления наркотиков.

> По возрождению Российского Казачества, защиты его прав,

сохранение традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры,

объединению казачьих обществ и общественных объединений

российского казачества в интересах национальной безопасности и

территориальной целостности Российской Федерации, в интересах самого

Казачества в целом.

1.2. Предметом Соглашения является установление основ 
сотрудничества и взаимодействия МКЦ и ВБКВ 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 будут 
строить свои взаимодействия на основе равенства, честного партнёрства 
и защиты 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. Совместно участвовать в подготовке законодательных и 

нормативных инициатив в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков и психотропных веществ, систематически проводить анализ 

полноты и своевременности их разработки, информировать органы 

власти об их эффективности в решении проблем региона. 

1.9. Совместно организовывать конкурсы, выставки, семинары, 

конференции, направленные на противодействие злоупотреблению и 

распространению наркотических средств и психотропных веществ, среди 

молодежи и даже детей, развитию системы противодействия 

наркотеррору в России. 

1.10. Участвовать в проведении взаимосогласованных мероприятий и 
совместных акций, в празднqвании памятных и знаменательных дат 
общероссийского значения; 
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1.11. Участвовать в общественном контроле в реализации социальных 
программ и адресной помощи пенсионерам и ветеранам; 

1.12. Использовать свои возможности для освещения в средствах 
массовой информации 
1.13. Стороны будуг развивать, и углублять отношения дружбы и 
сотрудничества, содействовать развитию структуры единого казачьего 
пространства России на основе равноправия, признания и уважения 
статуса каждой из Сторон. 
1.14. Стороны могуг сотрудничать в сфере экономического 
пространства, созданию совместных предприятий, в том числе с 
участием партнеров, расположенных вне территории договаривающихся 
Сторон. 
1.15. Стороны могуг осуществлять взаимные расчёты и платежи на 
основе платёжных соглашений Сторон. 
1.16. Стороны будуг оказывать поддержку друг другу по продвижению 
товаров, производимых на территориях Сторон на рынки других 
субъектов Российской Федерации, Республик и Стран. 
1.17. Стороны будуг обеспечивать безопасность и сохранность товаров 
во время транспортировки, хранения и реализации. А также сохранность 
и беспрепятственный транзит грузов, предназначенных для других 
таможенных территорий. 
1.18. Стороны создадуг совместно казачий Отряд быстрого 
реагирования, а также ЧВК. 
Стороны обязуются не допускать прямых или косвенных агрессивных 
действий против другой Стороны, а в случаи угрозы безопасности одной 
из сторон оказывать помощь и поддержку. 

2. Обязательства сторон

2.1. МКЦ обязуется: 
} Сформировать систему Региональных отделов и Местных отделений 

МКЦ при ВБКВ, с привлечением казаков ВБКВ и ведущих 

специалистов своих структурных подразделений по содействию ФСКН 

РФ на территории Российской Федерации. 

} Разрабатывать и реализовывать совместные планы мероприятий для 

работы с подростками и молодёжью по проблемам злоупотребления 

наркотиками, их незаконного оборота и профилактики наркомании. 

} Разрабатывать и реализовывать совместные планы мероприятий в 

образовательных учреждениях (на межведомственных совещаниях, 

семинарах, конференциях, заседаниях коллегий рассматривать 

вопросы организации совместной деятельности по предупреждению 

правонарушений, связанных с употреблением и распространением 

наркотических средств, психотро_пных веществ и их прекурсоров). 
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>- Проводить совместно оздоровительные, спортивные, культурно

массовые мероприятия с молодежью, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни. 

2.2. ВБКВ обязуется: 
>- Содействовать и способствовать формированию 

Региональных и Местных отделений МКЦ при ВБКВ 

Федерации. 

и развитию 

по Российской 

>- Представлять необходимую информацию, касающуюся предмета 

совместной деятельности. 

>- Обеспечивать представительство МКЦ в консультативных, совместных 

и иных органах, организациях и мероприятиях ВБКВ на территории 

Российской Федерации . 

>- Осуществлять координацию деятельности территориальных 

подразделений федеральных органов исполнительной власти и 

органов государственной власти РФ с МКЦ. 

>- В период летних и зимних каникул оказывать содействие в 

организации отдыха несовершеннолетних групп социального риска и 

совместного проведения военно-полевых сборов. 

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 действия настоящего Соглашения, а 
также выход из него одной Сторон не повлекут за собой изменений или 
прекращение действия 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 
действий. 
4.2. Споры, возникающие между сторонами, решаются путем 
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, 
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