
Соглашение
о сотрудничестве и взаимодействии

г. Ханты-Мансийск qJ9v> _ С 5 Г _ 2017 года

В целях улучшения сотрудничества с органами государственной 
власти, а так же взаимодействия и взаимопонимания между региональными 
казачьими обществами и общественными казачьими объединениями, 
зарегистрированными на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югра, Ханты-Мансийское региональное отделение 
общероссийской общественной организации «Союз Казаков» в лице 
атамана Самойлова Владимира Александровича, Ханты-Мансийское 
региональное отделение общероссийской общественной организации по 
развитию казачества «Союз казаков Воинов России и Зарубежья» в лице 
атамана Чиркова Николая Вячеславовича, атамана Обь-Иртышского 
отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего 
общества Клушина Геннадия Владимировича, действующих на основании 
Уставов, именуемые далее «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
сотрудничестве (далее - Соглашение).

1. Общие положения

1.1. Взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законодательством от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12.01.1996 № 7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях», от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О 
государственной службе российского казачества», Указом Президента 
Российской Федерации от 15.06.1992 № 632 «О мерах по реализации 
Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных 
народов» в отношении казачества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.10.2009 № 806
«О порядке привлечения членов казачьих обществ к несению 
государственной или иной службы, Стратегией развития государственной 
политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 
2020 года, настоящим Соглашением.

1.2. Стороны поддерживают и реализуют совместно 
подготовленные проекты и мероприятия.

1.3. Стороны обязуются совместно действовать для достижения 
общих целей в соответствии с уставными задачами и интересами каждой из 
Сторон.
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2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество 
Сторон в области развития казачества посредством военно-патриотической, 
социальной, экологической, культурно-просветительской, образовательной, 
воспитательной и другой деятельности.

2.2. Указанное сотрудничество включает реализацию мероприятий, 
направленных на:

- возрождение уникальной и самобытной культуры казаков, 
повышение их роли в жизни государства российского.

- восстановление культурно-исторической преемственности и 
духовных традиций российского народа и казачества России;

- расширение потенциала системы воспитания населения и 
подрастающего поколения в казачьих традициях, духе военно- 
патриотического воспитание молодежи, любви к Отечеству;

- развитие казачьих кадетских классов, подготовке казаков к 
служению Отечеству на военном и гражданском поприще;

- содействие формированию у детей основ культуры поведения в 
обществе, правовой и экологической культуры;

- профилактика правонарушений в детской и молодежной среде;
- участие в мероприятиях по обеспечению экологической и 

пожарной безопасности, охране общественного порядка, гражданской 
обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

3. Обязательства Сторон

3.1. Стороны обязуются:
- сотрудничать в сфере разработки и реализации программ, 

законопроектов и мероприятий, отвечающих насущным интересам казаков, 
проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры.

- обмениваться информацией о своих действиях, информировать 
друг друга о проведении мероприятий, имеющих публичный характер и 
затрагивающих интересы сторон;

- участвовать в проведении взаимосогласованных мероприятий;
- использовать свои возможности для взаимосогласованного 

освещения в средствах массовой информации деятельности Сторон.
3.2. В рамках Соглашения и в пределах компетенций, Стороны в 

соответствии с действующим законодательством:
- оказывают поддержку в выполнении уставных целей и задач 

казачьих обществ и казачьих общественных объединений, в реализации 
обащственно значимых социальных программ и мероприятий;



- привлекают членов общественных казачьих организаций к работе с 
различными органами государственной власти по вопросам, 
представляющим взаимный интерес;

- предоставляет возможность членам общественных казачьих 
организаций участвовать в проводимых различными органами 
государственной власти открытых мероприятий;

- оказывает поддержку принятию программ становления и развития 
Российского казачества на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югра.

3.3. В рамках Соглашения Казачьи общества:
- готовят предложения по подготовке проектов и программ, 

касающихся становления и развития казачества Югры;
- реализует социальные проекты и мероприятия согласно предмету 

соглашения;
- принимает участие в реализации общественно значимых окружных 

мероприятий;
- принимает участие в совещательных органах власти;
- участвует в реализации программ и проектов, в случаях, когда 

Стороны признают такое участие необходимым.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение составлено сроком на 5 лет и вступает в 
силу с момента его подписания Сторонами.

4.2. Соглашение может быть изменено и дополнено по соглашению 
Сторон только в письменном виде.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, по 
одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую силу.

5. Прочие условия

5.1. Для достижения целей по настоящему Соглашению Стороны 
обязуются обмениваться информацией по всем аспектам, представляющим 
взаимный интерес, проводить совместные консультации, устанавливать 
взаимовыгодные связи с третьими лицами и информировать друг друга о 
результатах таких контактов.

5.2. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких 
конкретных финансовых и юридических обязательств.

5.3. Стороны обязуются при исполнении настоящего Соглашения не 
ограничивать сотрудничество соблюдением только содержащихся в нём 
требований, поддерживать деловые контакты и принимать все
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необходимые меры для обеспечения эффективности и развития 
взаимодействия Сторон.

5.4. Во всех вопросах не предусмотренных настоящим Соглашением 
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и 
другими существующими между ними договорными обязательствами.

5.5. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть данное 
Соглашение, известив об этом другие Стороны. Расторжение настоящего 
Соглашения не влечёт за собой прекращения других, существующих между 
Сторонами договоров, соглашений и иных обязательств.

5.6. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению 
оформляются в письменной форме и подписываются уполномоченными 
представителями Сторон.

5.7. Настоящее Соглашение составлено в трёх экземплярах, по 
одному подлинному экземпляру для каждой из Сторон.

Атаман Ханты-Мансийского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Союз Казаков»

казачий полковник Владимир Александрович Самойлов 
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казачий полковник Николай Вячеславович Чирков
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Атаман Обь-Иртышского отдельского казачьего общества Сибирского 
казачьего общества (государственный реестр).

зееаузь Геннадий Владимирович Клушин
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