Соглашение о стратегическом партнерстве № ______
г. Владивосток

«30» мая 2015 г.

Совет «Молодежное правительство Приморского края», в лице
Председателя Молодёжного Правительства Приморского края Кривопала
Михаила Юрьевича, действующего на основании Положения о Совете
«Молодежное
правительство
Приморского
края»,
утверждённого
постановлением Администрации Приморского края от 18 февраля 2013 года
№ 63-па, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Международный молодежный центр», в лице генерального
директора Любцова Алексея Анатольевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящее Соглашение о стратегическом партнерстве (далее – Соглашение) о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом Соглашения является развитие международного
молодежного сотрудничества, поддержка инициатив молодежных лидеров в
сфере молодежного предпринимательства, инноваций, творчества, медиа,
добровольчества, здорового образа жизни, патриотизма, лидерства,
государственного управления; сотрудничество в сфере образования и науки;
совместная организация и проведение конференций, форумов, круглых
столов, подготовка визитов иностранных делегаций.
2. Основные направления сотрудничества
2.1 Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:
2.1.1
совместная
реализация
молодежных
международных
мероприятий в рамках двусторонних и многосторонних соглашений
Российской Федерации с иностранными государствами;
2.1.2 поддержка и сопровождение социально-значимых инициатив,
представляющих интерес для Сторон;
2.1.3 оказание содействия развитию добровольческого и волонтерского
движения молодежи;
2.1.4 содействие гармонизации межнациональных отношений и
развитию межнационального и межконфессионального взаимодействия, а
также межкультурного диалога в молодежной среде;
2.1.5 обмен опытом организации и методики проведения мероприятий;
2.1.6 реализация при наличии взаимного интереса совместных проектов
(молодежных слетов, форумов, приемов иностранных делегаций, круглых
столов и других мероприятий);

2.1.7 расширение спектра информационных услуг для молодежи на
базе традиционных коммуникаций, современных технологий и социальных
сетей;
2.1.8 взаимное содействие в распространении информации о
профессиональных разработках, программах, публикациях Сторон,
мероприятиях, проводимых Сторонами;
2.1.9 поиск возможных партнеров в сфере молодежного
сотрудничества на национальном и международном уровнях;
2.1.10 профессиональное ориентирование, развитие эффективной
карьеры молодежи.
3. Обязательства Сторон
3.1 Стороны обязуются:
3.1.1 содействовать реализации совместных проектов и программ в
порядке, размере и способами, предусмотренными отдельными договорами,
заключенными во исполнение настоящего Соглашения;
3.1.2 своевременно и в полном объеме выполнять юридические и
фактические действия, необходимые для реализации совместных проектов;
3.1.3 обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в
их распоряжении информационными ресурсами;
3.1.4 систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией
направлений сотрудничества;
3.1.5 рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации
настоящего Договора, принимать по ним согласованные решения;
3.2. Молодежное правительство Приморского края обязуется:
3.2.1
формировать
молодежный
актив
Дальневосточного
Федерального округа
для участия в международных молодежных
площадках.
4. Заключительные положения
4.1. Конкретные формы сотрудничества между Сторонами
оговариваются отдельными договорами или соглашениями, учитывающими
пожелания Сторон по всем аспектам деятельности.
4.2. Настоящее Соглашение заключено без взаимных финансовых
условий Сторон. Финансовые условия оговариваются в договорах, которые
дополнительно заключаются между Сторонами.
4.3. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны
обеспечивают защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности.
4.4. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора
оформляются дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента
их подписания обеими Сторонами.
4.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания и действует в течение 2 лет до «30» мая 2017 г.

4.6. Соглашение продлевается автоматически, в случае если за один
месяц до окончания срока действия данного Соглашения, Сторона не
уведомила в письменном виде другую Сторону о своем желании прекратить
действие Соглашения.
4.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах
одинаковой юридической силы и хранится по одному экземпляру у каждой
из Сторон.
5. Адреса и реквизиты Сторон
Совет «Молодежное правительство Приморского
края»

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Международный молодежный центр"

690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Алеутская 45 а, 430

117593, г. Москва, Литовский бульвар,
д.11 кор.3
ИНН – 7728275395, КПП - 772801001
Р/сч. – 40501810600002000079
Отделение 1 Московского ГТУ,
Банка России, г. Москва 705,
Лиц./сч. – 20736Х97090 в отделении
по ЮЗАО УФК по г. Москве
БИК- 044583001

Председатель Совета «Молодежное
правительство Приморского края»

Генеральный директор

__________________________ М.Ю. Кривопал

_______________________ А.А. Любцов

