
соглАшЕниЕ м 19
о сотрудничестве и взаимодействии

г.Узловая <<26>>октября 2а22r.

Администрация муниципального образования Узловский район, в лице главы
администрации муниципального образования Узловский район Н.Н. Терехова,
деЙствующего на основании Устава, с одноЙ стороны, и Мунuuuпальное
УЧРеЖOеНuе Ценmр спорmа в лице директора малеева щмитрия игоревича,
деЙствующего на основании Устава, с другоЙ стороны, в целях ре€шизации
социально ориентированного проекта <Забота)> на территории Тульской области,
ПроВодимого в рамкЕж Соглашения о взаимодеftствии и сотрудничестве,
Заключенного между АссоциациеЙ <<Совет муниципЕuIьных образованиЙ ТульскоЙ
области>> и муниципЕIJIьными образованиями Тульской области участник€lми
социально ориентированного проекта <<Забота)> от 09 января 2018 года, заключили
настоящее Соглаш ения о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения 
|

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок и условия взаимодействия
между Сторонами по реЕuIизации социЕlJIьно ориентированного проекта <<3абота)> на
ТеРРИТОрИи муниципаJIьного образования УзловскиЙ раЙон, являюцIихся
участниками проекта, целью которого явлJIется предоставление скидо,к на
приобретение продовольственных и непродовольственных товаров, оказание i/слуг
отдельным категориям грa>кдан - пользователям регионЕuIьной карты поддqржки
<<Забота>>

2.Обязательства Сторон
Администрация муниципального образования Узловский район принимает меры с

ЦеЛЬЮ: ,.

- включениJI предприятий в реестр участников социЕlJIьно ориентировацного
проекта <<3абота>>, предоставлrIющих скидки на продовольственныg и
непродовольственные товары, услуги отдельным категориям граждан
пользователям регион€шьной карты поддержки <<3абота>>; 

:

- размещения информации об участии предприятиrI в реЕuIизации сощи8JII2ного
проекта <<3абота>>, адресного перечнJI предприятий, предоставлrIющих скидки
отдельным категориям граждан - пользователям регион€йьной карты поддержки
<< Забота>>, на официЕшьном сайте муниципального образования.
2.2. Мунuцuпальное учрежOенuе Ценmр спорmа обязуется] t

2.2.|. Предоставлять скидку на услуги в размере 100% ежедневно с 09:00 до
21:00 часов отдельным категориям граждан - пользователям региональной карты
поддержки <<3абота>> в ФОК "Узловая-Арена", расположенном по адiресу:
г.Узловая, ул.Тургенева, стр.21. .

2.2.2. ПредоставлrIть информацию об изменении адресного перечня магазинов,
где предоставляется скидка пользователям регион€uIьной карты помержки
<<Забота>>, а также изменении времени предоставления, условий и размера скидки.

3.Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение закJIючено на неопределенный срок и вступает в сиJц/
со днrI его подпис€lниJI. i



4.3аключительные положения

4.L. любая из Сторон может предложить изменения или дополнения к

действующему Соглашению. Изменения могут быть внесены только при обоюдном
согласии Сторон. i

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформлJIюгся в

форме Дополнительного соглашениJI в письменном виде и действительнЫ С

момента его подписания Сторонами. t

4.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по

4.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, о
чем необходимо письменно уведомить другую сторону не позднее чем 3а 15,дней

до дня расторжения, либо по обоюдному согласию Сторон. i

4.5. В случае возникновения споров между Сторонами при исполнении или

расторжении настоящего Соглашения, Стороны примут все меры к их ра3решению
путем переговоров.
4.6 Настоящее соглашение составлено в двух подлинных И имеющих равную
юридическую сиJry экземпляр€ж, по одному экземплJIру для каждой из Сторон,

i

5.Юридические адреса и подписи сторон.
l

]

АдминистрациJI муниципЕuIьного
образования Узловский район
Юридический адрес:
301600, Тульская область,
г.Узловая,
площадь Ленина, дом1,
тел. (4875L)6-52-39

Реквизиты:
инн 7117006857
огрн L027LOL484772
кпп 711701001

р/с 40L 028 104 453 700 000 59

Отделение Тула Банка России
Бик 017003983

муниципального
Узловский район

МуниципЕuIьное
Щентр спорта

501 607, Тульская область,
г.Узловая,
ул.Тургенева, стр.21
инн 7117501890
огрн 1117154003064

г
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Н.Н. Терехов Д.И. Малеев

учреждение


