
Приложение № 1 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
г. Москва                                                                            «___» _________ 2018 г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, Координационный совет поискового движения Московской 

области (в дальнейшем именуемый «Совет»), в лице председателя Совета Рязанова Владислава 
Александровича и ____________________________________________ (в дальнейшем именуемый 
«Отряд»), в лице командира отряда________________________________________________, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является деятельность Сторон по взаимодействию в 
работе по патриотическому воспитанию и пропаганде боевых традиций Вооруженных сил 
Российской Федерации. 

1.2.  Сроки действия Соглашения – с апреля по декабрь 2018 года. 
 

II. ПРАВА СТОРОН. 
 

2.1. Стороны вправе: 
- принимать участие в совещаниях по вопросам, отнесенным к общей деятельности Сторон; 
- оказывать содействие в достижении целей Сторон любыми, не запрещенными способами. 

 
III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

3.1. Обязанности отряда: 
-  информирует Совет о сроках и месте проводимых поисковых работ в 2018 году; 
-  согласовывает посещение поискового отряда членами Совета во время поисковых работ; 
- в течении 3-х дней направляет в Совет отчетный материал о результатах поисковой работы и 

поднятых останках; 
- размещает на своих информационных порталах, не позднее 3-х дней с момента получения, 

материалы о работе Совета. 
3.2. Обязанности Совета: 
- организует посещение поисковых отрядов делегацией Совета;  
- размещает информацию о работе поисковых отрядов и проведенных встречах на сайте 

Совета и Минобороны России; 
- ходатайствует о награждении отрядов и их активных членов медалями, грамотами и 

благодарностями министерств, ведомств и общественных организаций; 
- привлекает спонсорские и другие средства для поощрения поисковых отрядов и его 

активных членов;   
- публикует информацию о совместной деятельности на доступных ресурсах; 

- размещает на своих информационных порталах, не позднее 3-х дней с момента получения,  
  

IV. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. 
 

4.1. Вопросы, относящиеся к общим делам Сторон, решаются путем переговоров. 
4.2.   Инициатором переговоров может быть любая из Сторон. 

 
V. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ. 

 

5.1.  Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
5.2. Соглашение прекращает свое действие в случае выхода одной из Сторон из Соглашения. 

 
 

  

Председатель  
Координационного совета  

___________________В.А. Рязанов 

 Командир отряда 
________________________  

 


