
Соглашение № 9 Ш 

о взаимном сотрудничестве Государственного бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

по городу Кургану» и Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области 

Государственное бюджетное учреждение «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану», 
именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора Семеновой Татьяны 
Васильевны, действующей на основании Устава и Управление записи актов 
гражданского состояния Курганской области, именуемая в дальнейшем 
«Организация», в лице начальника Кудимовой Ларисы Анатольевны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимное 
безвозмездное сотрудничество между сторонами - юридическими 
лицами по решению вопросов социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города 
Кургана. 

2.1. Стороны обязуются в соответствии с предметом настоящего 
соглашения руководствоваться в своей деятельности нормативно -
правовыми актами Российской Федерации и нормативно -
правовыми актами Курганской области, регулирующими 
правоотношения в сфере социальной защиты населения. 

2.2. Стороны обязуются предоставлять взаимную информацию по 
деятельности сторон, так или иначе затрагивающую или 
представляющую взаимный интерес в области социальной 
поддержки и социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов города Кургана. 

г. Курган 

1. Предмет соглашения 

2. Права и обязанности сторон 



2.3. «Центр» обязуется: 
• способствовать формированию интереса работников и клиентов 

«Центра» к активному участию в общих мероприятиях; 
• проводить учет граждан пожилого возраста и инвалидов, способных 

принять участие в общих мероприятиях; 
• организовывать и планировать работу для совместного участия Сторон 

в мероприятиях с привлечением иных организаций; 
• вносить предложения по улучшению методов и форм проведения 

совместных мероприятий; 
• внедрять в практику совместной деятельности инновационные 

технологии по обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов 
города Кургана; 

• пропагандировать здоровый образ жизни среди населения города 
Кургана; 

• способствовать распространению информации о деятельности 
«Организации» среди подопечных и сотрудников «Центра». 

2.4. «Организация» обязуется: 
• способствовать развитию интереса членов «Организации» к активному 

участию в общей деятельности; 
• осуществлять проведение совместных чествований семейных пар, 

отмечающих юбилеи совместной жизни и поддержку в подготовке и 
проведении мероприятий для граждан пожилого возраста и 
инвалидов; 

• предоставлять по необходимости справочные и информационные 
материалы; 

• способствовать распространению информации о деятельности 
«Центра»; 

• закрепить для работы с учреждением специалиста ЗАГСа. 



3. Срок действия соглашения 

3.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 
до «31» декабря 2013 г. 

3.2. В случае если ни одна из сторон не заявит о расторжении 
соглашения за два месяца до наступления даты окончания 
соглашения, соглашение считается пролонгированным на новый 
срок. 

3.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

4. Прочие условия 

4.1. Все вопросы, касающиеся исполнения настоящего договора 
стороны решают путем переговоров и оформления дополнительных 
соглашений, подписанных представителями сторон. 

4.2. В случае если в ходе исполнения соглашения между сторонами 
возникнут споры или разногласия, стороны обязуются урегулировать их 
путем переговоров и обменом письменных претензий. Срок для ответа на 
письменную претензию - 5 (пять) рабочих дней. 

4.3. Во всем остальном, не урегулированном настоящим соглашением, 
стороны руководствуются нормами законодательства Российской 
Федерации. 

5. Юридические адреса сторон 

«Центр»: «Организация»: 

Государственное бюджетное Управление записи актов 
учреждение «Центр социального гражданского состояния Курганской 
обслуживания граждан пожилого области 
возраста и инвалидов по городу 
Кургану» 


