
соглашение
между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры и Общественной оргапизацией <<Всероссийская федерация
волейбола>> о сотрудничестве в сфере развитияи популяризации

волейбола в Ханты-мансийском

г.Ханты-Мансийск

автономном округе - Югре

<еJ D -za74f:-д, 2021 г.

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в

Комаровой Ната-гlьи Владимировны, действующей на основании Устава
(Основного закона) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с
одной стороны, и ОбщественнаjI организация <<Всероссийская федерация
волейболо> в лице Генерального директора Горбенко Андрея
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые <<Стороньп>, заключили настоящее соглашение
(далее * Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом Соглашения явJuIется сотрудничество Сторон в сфере

развития и популяризации волейбола в Ханты-Мансийском автономном
округе - Ю"ре (далее автономный оIФуг), реализации общественно
значимых проектов и инициатив |раждан, организаций, общественных
объединений, направленных на повышение роли физической культуры и
спорта в р€lзвитии личности, укрепление здоровья нации, формирование
здорового образа жизни.

2. Направления сотрудничества

Стороны осуществJIяют свое сотрудничество в автономном 9круге
по следующим направлениям:

2.I. Развитие и популяризация волейбола во всех дисциплинах,
включ€ш пляжный волейбол и волейбол на снеry, во всех возрастных
группах населения, в том числе среди молодежи, д€UIьнейшее развитие
этого вида спорта в автономном округе.

2.2. Содействие в реализации программы р€lзвития волейбола в
Российской Федерации, автономном округе.

2.З. Реализация общественно значимого проекта <<Волейбол в
школы).

2.4. Создание спортивных команд по волейболу в организациях,
осуществляющих свою деятельность в автономном округе.

2.5. Продвижение и поддержка инициатив граждан, организаций,
общественных объединений, направленных на повышение роли
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физической культуры и спорта в развитии личности.
2.6. Содейотвие в реаJIизации проектов и инициатив по

формированию имиджа волейбола как олимпийского вIца спорта.
2.7. ИнформационнЕuI поддержка деятельности субъектов

физической культуры и спорта, принимающих }пrастие в рЕtзвитии
волейбола.

2.8. Оказание информационной поддержки некоммерческим и
образовательным организациям с целью формирования компетенций у
специ€lлистов, обеспечивающих р€tзвитие и реализацию проектов,
направленных на рЕIзвитие волейбола.

2.9. Содействие р€ввитию матери€tпьно-технической базы для
занятий волейболом, в том числе создание залов дJuI занятий при
строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в автономном
округе.

2.|0. Совместная разработка механизмов по привлечению
предпринимательского сообщества к содействию развития волейбола в
автономном округе.

3. Формы взаимодействия

3.1. Стороны в пределах своей компетенции выполняют условия
Соглашения, в том числе обмениваются информацией по вопросам,
предусмотренным Соглашением, а также ок€вывают консультации,
проводят рабочие встречи, форумы, семинары, конференции, (круглые
столы> и другие мероприятия.

3.2.В процессе сотрудничества Стороны действуют в пределах своих
полномочий и компетенций, определяемых законодательством Российской
Федерации и автономного округа.

4. Срок действия и порядок расторжениrI Соглашения

4.I. Соглашение вступает в силу с момента его подписаниrI
последней из Сторон и действует в течение 5 (пяти) лет.

4.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее чем
за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения.

4.3. В случае если ни одна из Сторон не расторгла Соглашение
до истечения срока его действия, Соглашение автоматически продлевается
на следующие 5 (пять) лет.

5. Заключительные положениrI

5.1. Изменение условий сотрудничества Сторон, а также внесение
в Соглашение дополнений осуществJuIется на основе согласия Сторон
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путем IIодписания дополнительныхJ |\

неотъемлемой частью.
соглашении, являющихся его

5.2. Споры и рЕtзногласия между Сторонами, возникающие в связи
с реализацией Соглашения, подлежат р€врешению путем переговоров
между Сторонами.

5.3. Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) экземпJIярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру дпя
каждой из Сторон.

Губернатор
ханты-мансийского автономного

округа - Югры

Генеральный директор
Общественной организации
<Всероссийская федерация

Н.В.Комарова В.Горбенко


