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СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве и взаимодействии  

г. Москва       01 августа 2018 г. 

 

Межрегиональный Казачий Центр по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, 

в лице Верховного Атамана МКЦ России Буюрова Александра Николаевича, 

действующего на основании Устава, и Союз Казаков России и Зарубежья, в лице 

Верховного Атамана Податева Виктора Петровича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, именуемые далее «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 о нижеследующем:   

I. Предмет и цели Соглашения 

           1.1. Предметом настоящего Соглашения является стремление Сторон развивать и 

укреплять институты гражданского общества, основываясь на современных знаниях, 

культурных и духовных традициях казачества расширять общественные связи и 

обмениваться опытом деятельности, а также способствовать дальнейшему укреплению 

взаимопонимания и сотрудничества, приверженности принципам мира, демократии, 

гражданского согласия, защиты прав человека, социальных и экономических свобод. 

          1.2. Настоящее Соглашение заключено в целях: 

 установления взаимодействия и открытого сотрудничества между Сторонами; 

 обмена опытом работы, в том числе в области проведения совместных мероприятий; 

 способствования взаимным деловым контактам по реализации задач, стоящих перед 

Сторонами; 

 проведения совместных заседаний, совещаний, круглых столов, конференций, 

организации антинаркотических профилактических акций, и иных мероприятии, по 

социально-значимым вопросам, относящихся к компетенции Сторон. 

           1.3. Стороны содействуют установлению и развитию непосредственных деловых 

контактов между советами, постоянными комиссиями, рабочими группами, а также 

представителями общественных организаций и других институтов гражданского 

общества регионов. 

          1.4. Стороны будут содействовать развитию структуры единого казачьего 

пространства России и Зарубежья на основе равноправия, признания и уважения статуса 

каждой из Сторон. 

          1.5. Стороны могут сотрудничать в сфере экономического пространства,  созданию 

совместных предприятий, в том числе с участием партнёров, расположенных вне 

территории договаривающихся Сторон. 

           1.6. Стороны могут осуществлять взаимные расчёты и платежи на основе 

платёжных соглашений Сторон. 

           1.7. Стороны будут оказывать поддержку друг другу по продвижению товаров, 

производимых на территориях Сторон на рынки других субъектов Российской 

Федерации, Республик и Стран. 
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           1.8.  Стороны будут обеспечивать безопасность и сохранность товаров во время 

транспортировки, хранения и реализации. А также сохранность и беспрепятственный 

транзит грузов, предназначенных для других таможенных территорий.                                                                                       

           1.9. 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. Принципы взаимодействия сторон 

2.1. Взаимодействие сторон строится на основе признания и соблюдения 

следующих основных принципов: 

 законности; 

 равенства; 

 открытого и взаимовыгодного сотрудничества; 

 соблюдения и защиты взаимных интересов. 

 обоюдной поддержки в достижении целей 

              3. Основные формы осуществления сотрудничества и взаимодействия 

3.1. Для достижения целей настоящего Соглашения Стороны: 

 регулярно обмениваются информацией о своей деятельности, планами работы, 

проектами, методическими и другими материалами; 

 информируют друг друга о проведении мероприятий, затрагивающих интересы 

Сторон, о принятых решениях и проектах; 

 участвуют по приглашению одной из Сторон представителей другой Стороны в 

работе форумов, конференций, семинаров, круглых столов и других 

мероприятий, посвященных темам, представляющим взаимный интерес; 

 проводят в согласованные сроки совместные мероприятия по актуальным 

проблемам общественной жизни, представляющим взаимный интерес; 

 организуют встречи между руководителями, председателями комиссий и 

членами общественных палат; 

 проводят консультации по проблемам, представляющим взаимный интерес, 

обмениваются данными социологических опросов и социального мониторинга; 

 используют иные формы сотрудничества и взаимодействия. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и носит 

бессрочный характер. 

4.2. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения по 

соглашению Сторон, являющимися его неотъемлемой частью. 

          4.3. 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.   

          4.4. Настоящее Соглашение является предпосылкой и основанием для заключения, 

если Стороны сочтут это необходимым, конкретных договоров по предмету настоящего 

Соглашения. 
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          4.5. Формы и размеры участия Сторон в осуществлении наиболее крупных 

совместных проектов будут определяться дополнительными соглашениями и отдельными 

договорами Сторон. 

          4.6. Стороны обязуются при исполнении настоящего Соглашения не ограничивать 

сотрудничество соблюдением только содержащихся в нём требований, поддерживать 

деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и 

развития взаимодействия Сторон. 

          4.7. Настоящее Соглашение может быть прекращено по желанию одной из Сторон 

после письменного уведомления другой Стороны за 30 дней до предполагаемой даты 

расторжения. 

          4.8. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и 

осуществлении иных, не предусмотренных им форм сотрудничества. 

                                                5. Адреса и подписи Сторон: 

                   МКЦ России                                                             СКРиЗ 

          115404, г. Москва, Радиальная 6-я, д. 16             

 E-mail: aleksberkyt@mail.ru      

 Сайт:www.mkckozak.ru 

 Моб. тел. +7 926-221-00-54 

105064, г. Москва, ул. Казакова, д.3, стр.1, к.11 

E-mail: podatev@mail.ru, скайп: interunity_2012 

Сайт: http://mocouzkriz.forumex.ru/portal 

Тел. +7 909-803-33-11         

  

           Верховный Атаман, 

           казачий генерал                                                                     

           внутренней службы МКЦ России 

 

Верховный Атаман, 

К       казачий генерал 

Союза Казаков России и Зарубежья 

          

 

 

\ 

____________________ А.Н. Буюров                                                                          ___     В.П. Податев 
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