Соглашение о сотрудничестве
между Пензенским региональным отделением общероссийской
общественной организации «Союз армян России» и Пензенским
региональным отделением общероссийской общественной
организацией «Союз женщин России»
Пензенское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Союза армян России», далее именуемое
«САР» и Пензенское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Союз женщин России», далее
именуемое «СЖР», именуемые в дальнейшем Сторонами,
признавая самостоятельность и равноправие САР и СЖР, уважая цели,
задачи и принципы деятельности, предусмотренные Уставами,
договорились о следующем:
1. Стороны будут строить свои отношения на принципах
независимости и партнерства, взаимного уважения друг
друга, не допуская действий, противоречащих интересам
одной из Сторон.
2. Обе Стороны выражают готовность к совместным или
согласованным действиям по развитию на территории
Пензенской области национальных воскресных школ,
народных промыслов, программ, связанных с поддержкой
молодежи, в частности молодых семей, имеющих детей.
3. Стороны в пределах своей компетенции и в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации
осуществляют сотрудничество и взаимодействие по
следующим основным направлениям:
□ участие в реализации программ и проектов, направленных на
развитие, сохранение и поддержку как национальной
армянской, так и самобытной культуры России;
□ поддержка образовательных программ;
□ подготовка и проведение мероприятий, способствующих
повышению уровня толерантности среди населения Пензенской
области;
□ проведение обучающих мероприятий (семинаров, мастерклассов, творческих лабораторий и т.п.), фестивалей, конкурсов,
конференций, и других мероприятий в области народного
творчества, культурно - досуговой деятельности и в сфере
образования;
□ обмен информацией с целью освещения культурной жизни,
исторических связей армянского и российского народов,
проживающих на территории Пензенской области, результатов

совместного сотрудничества.
4. Взаимодействие между Сторонами будет осуществляться на
безвозмездной основе
5. СЖР в соответствии с Уставом и внутренними документами:
□ обязуется выступать консолидированно, с соблюдением
интересов сторон для обеспечения диалога с САР;
□ в пределах своей компетенции и возможностей принимает
участие в решении социально-значимых проблем САР;
□ оказывает содействие в проведении мероприятий высокой
общественной значимости, направленных на повышение уровня
толерантности на территории Пензенской области;
6.
САР в пределах своей компетенции, имеющихся возможностей и
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
□ оказывает поддержку СЖР в реализации предусмотренных его
Уставом задач;
□ совместно с СЖР разрабатывает и внедряет программу
поддержки воскресных школ;
□ оказывает поддержку СЖР в подготовке и проведении
мероприятий в части поддержки молодых мам
7. Сотрудничество и взаимодействие Сторон осуществляется
путем реализации совместных программ и проектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Стороны осуществляют обмен информацией по вопросам,
предусмотренным настоящим Соглашением, проводят взаимные
консультации, совместные рабочие встречи по проблемам,
представляющим взаимный интерес.
9. Стороны обязуются не разглашать полученную информацию
и использовать ее только в целях, предусмотренных
настоящим Соглашением
10. Стороны выражают готовность осуществлять
взаимовыгодное сотрудничество по иным направлениям
для эффективного достижения поставленных перед
Сторонами целей.
11. Споры относительно толкования и применения настоящего
Соглашения подлежат разрешению путем консультаций,
переговоров между Сторонами.
12. Настоящее Соглашение является двусторонним и не затрагивает
отношения договаривающихся Сторон с другими
объединениями.
13. Стороны по мере необходимости будут проводить переговоры по
выполнению настоящего Соглашения
14. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента

его подписания руководителями (или уполномоченными
лицами) Сторон.
15. Настоящее Соглашение заключается сроком на три года и
автоматически продлевается на последующие трехлетние
периоды, если одна из Сторон не уведомит в письменном виде
другую Сторону не менее чем за шесть месяцев до истечения
очередного срока о своем намерении прекратить его действие.
16. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены
или дополнены по согласию Сторон.
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