СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией города Махачкалы
и администрацией города Ставрополя
о торгово-экономическом
и социально-культурном сотрудничестве

Январь, 2011 год

Администрация города Махачкалы в лице главы города Махачкалы
Амирова Саида Джапаровича, действующего на основании Устава города
Махачкалы, с одной стороны и администрация города Ставрополя в лице
главы города Ставрополя Пальцева Николая Ивановича, действующего
на основании Устава города Ставрополя, с другой стороны, вместе
им енуем ы е «С торон ы », заклю чи ли н астоящ ее С оглаш ен и е о
нижеследующем:

Статья 1
Стороны, стремясь к эффективному сотрудничеству в торговоэкономической и социально-культурной сферах, а также выражая взаимную
заинтересованность в укреплении межнационального взаимопонимания и
гражданского мира, развивают свои отношения в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством, муниципальными
правовыми актами городов Ставрополя и Махачкалы на принципах
равноправия, взаимной выгоды, уважения и доверия.

Статья 2
С тороны в п р ед ел ах сво и х п о л н о м о ч и й со зд аю т у сл ови я
для разностороннего развития торгово-экономического, гуманитарного
сотрудничества между муниципальным образованием город Ставрополь
и муниципальным образованием городским округом «город Махачкала»,
установления деловых контактов между хозяйствующими субъектами
городов.

Статья 3
В области сотрудничества органов местного самоуправления
С тороны осу щ ествляю т обм ен оф и ц и ал ьн ы м и
муниципалитетов городов Ставрополя и Махачкалы.

д ел егац и ям и

Стороны организуют стажировки муниципальных служащих с целью
обмена опытом работы органов местного самоуправления.
Стороны содействуют развитию сотрудничества в сфере пре
д оставл ен и я услуг н аселен и ю в эл ектрон н ом виде, реал и зац и и
взаимовыгодных совместных научно-технических программ, обмену опытом
работы в области разработки и внедрения инновационных технологий.

Статья 6
В области культуры
Стороны оказывают содействие проектам и программам национальных
общественных объединений с целью сохранения и развития культурного
многообразия.
Стороны оказывают содействие в организации и проведении в 2011 году
«Дней исторического и культурного наследия города Махачкалы» в городе
Ставрополе.
Стороны содействуют участию творческих коллективов в праздновании
Дней городов Ставрополя и Махачкалы.
Стороны способствуют организации обмена творческими работами,
рисунками учащихся детских художественных школ и художественных отделений
музыкальных школ.

Статья 7
В области молодежной политики
Стороны содействуют развитию культурно-просветительской работы в
студенческой среде посредством проведения лекториев, «круглых столов»,
дискуссионных площадок, студенческих конференций, фольклорных фес
тивалей.
Стороны организуют молодежные форумы, посвященные гармонизации
межэтнических отношений, с участием средств массовой информации.
Стороны содействуют организации работы постоянно действующего
семинара по проблемам профилактики молодежного экстремизма, адаптации
студенческой молодежи в новой социокультурной среде для социальных педагогов
высших и средних специальных учебных заведений городов Ставрополя и
Махачкалы.

Стороны способствуют:
- организации досуга молодежи по месту жительства в популярных
формах с привлечением представителей национальных общественных
организаций;
- вовлечению известных артистов, телеведущих, журналистов в работу
по интернациональному и морально-нравственному воспитанию молодежи;
- формированию у молодежи активной гражданской позиции,

воспитанию чувства российской идентичности;
- созданию объективной информационной среды и повышению уровня
владения молодежью современными информационными технологиями;
- развитию деятельности патриотических организаций, объединений
молодежи по различным направлениям;
- развитию творческой и научной деятельн ости молодежи,
профилактике негативных явлений в молодежной среде.

Статья 8
В области физической культуры и спорта
Стороны развивают контакты и связи в области физической культуры
и спорта, осуществляют обмен опытом работы по вопросам организации и
проведения спортивно-массовы х мероприятий, реализации целевых
программ.
Стороны способствуют участию спортсменов и спортивных команд
городов Ставрополя и Махачкалы в чемпионатах и соревнованиях,
проводимых в этих городах.

Статья 9
В области сотрудничества
местных средств массовой информации
Стороны в пределах своих полномочий создают условия для развития
межкультурного диалога и сохранения национального многообразия,
осуществляя сотрудничество по следующим направлениям:
- создание теле- и радиопередач, документальных фильмов, спо
собствующих укреплению этнической солидарности жителей городов
Ставрополя и Махачкалы;
- подготовка и публикация на страницах местных изданий информа
ционных материалов, посвященных положительным примерам межэтнического
взаимодействия, горожанам - деятелям культуры, науки, искусства представителям различных национальностей.
- разм ещ ение на объектах наруж ной рекламы инф ормации,
способствующей развитию межнациональной солидарности (поздравления с
национальными праздниками, призывы к межнациональной дружбе,
возрождению морально-нравственных устоев, семейных ценностей).

Статья 10
В области сотрудничества с этнокультурными
и религиозными организациями
Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:
- оказание содействия православным и мусульманским религиозным
организациям в реализации культурно-просветительских программ,
посвященных возрождению морально-нравственных устоев, семейных
ценностей, межнационального взаимопонимания;
- организация и проведение семинаров, «круглых столов», кон
ференций и выставок, способствующих развитию этноконфессионального
диалога, реализации социально значимых проектов.
Стороны способствуют созданию межведомственной экспертной группы
с привлечением представителей научно-экспертного сообщества ц этнического
актива в целях оказания помощи правоохранительным органам при оценке
действий, совершенных по мотивам этнической, религиозной вражды.

Заключительные положения
Статья 11
Для содействия в реализации настоящего Соглашения, протоколов,
заключенных (подписанных) Сторонами на его основе, а также контроля
исполнения принятых обязательств могут проводиться двусторонние встречи,
переговоры, заседания, совещания и иные мероприятия с участием делегаций и
отдельных представителей Сторон, образовываться совместные комиссии и
рабочие группы.

Статья 12
Изменения или дополнения к настоящему Соглашению вносятся по
взаимному согласию Сторон соответствующим протоколом, который является
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 13
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует в течение пяти лет. В дальнейшем оно пролонгируется ежегодно на один
год, если ни одна из Сторон не заявит письменно другой стороне о прекращении
настоящего Соглашения.

Статья 14
Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по
предложению одной из Сторон, но не ранее чем через три месяца после
письменного уведомления другой Стороны о своем намерении.

Совершено
» JlufapJL 2011 года в городе L^
в
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
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