СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Региональным отделением ДОСААФ России
Иркутской области и Региональным отделением Союза
Радиолюбителей России по Иркутской области

г. Иркутск

«24» апреля 2018 г.

Региональное отделение ДОСААФ России Иркутской области (далее Отделение), в лице Председателя Лыскова Алексея Вячеславовича,
действующего на основании Устава, и Региональное отделение Союза
Радиолюбителей России по Иркутской области (далее – РО СРР), в лице
председателя Гаврилова Антона Геннадьевича, действующего на основании
Устава,
далее именуемые Стороны, руководствуясь Конституцией
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.11.2009 № 973 «Об Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» в целях объединения усилий по возрождению
патриотизма, формировании готовности граждан к защите Отечества,
подготовке квалифицированных кадров для Вооруженных сил Российской
Федерации и экономики страны, нравственному и физическому развитию
граждан, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество
Сторон по следующим основным направлениям:
1.1.1. организация
патриотического
(военно-патриотического)
воспитания граждан;
1.1.2. подготовка специалистов массовых технических профессий;
1.1.3. развитие авиационных, технических и военно-прикладных
видов спорта.
1.2. В целях реализации положений настоящего соглашения
Стороны:
1.2.1. обмениваются информацией в рамках предмета настоящего
Соглашения;
1.2.2. проводят консультации, совместные рабочие встречи, круглые
столы, совещания и иные мероприятия в целях выработки предложений по
вопросам, представляющим для Сторон взаимный интерес;
1.2.3. ведут совместную работу в рамках реализации направлений,
предусмотренных предметом настоящего Соглашения;
1.2.4. проводят согласованную политику в вопросах реализации
решений Государственного совета Российской Федерации по допризывной
подготовке и молодежной политике, поручений Президента Российской
Федерации по совершенствованию подготовки военно-обученных
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специалистов для Вооруженных сил Российской Федерации и кадров
массовых технических профессий, развитию авиационных, технических
и военно-прикладных видов спорта, патриотическому воспитанию граждан.
2. Обязательства Сторон
2.1. Региональное отделение ДОСААФ Иркутской области в рамках
настоящего Соглашения обязуется:
2.1.1. принимать участие в работе комиссий, рабочих групп РО СРР
по вопросам военно-патриотического воспитания, допризывной подготовки,
подготовке кадров массовых технических профессий, развитию
авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта;
2.1.2. оказывать содействие РО СРР по Иркутской области в
организации и проведении мероприятий в рамках реализации целевых
программ, направленных на патриотическое воспитание и допризывную
подготовку граждан;
2.1.3. участвовать в организации и проведении мероприятий по
военно-патриотическому воспитанию граждан, их подготовке к труду и
защите Отечества;
2.1.4. оказывать содействие
Организации в обучении граждан
начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной
службы;
2.1.5. осуществлять подготовку граждан по военно-учетным
специальностям;
2.1.6. осуществлять подготовку граждан к защите при вооруженном
посягательстве, поддержание необходимых военных навыков у граждан,
прошедших службу в Вооруженных силах Российской Федерации;
2.1.7. организовывать мероприятия по физическому воспитанию
граждан;
2.1.8. осуществлять
развитие
авиационных,
технических
и военно-прикладных видов спорта, технического творчества граждан;
2.1.9. осуществлять подготовку специалистов массовых технических
профессий в интересах хозяйственного и оборонно-промышленного
комплекса района;
2.1.10. оказывать
содействие
(организации,
учреждению)
в
ликвидации катастроф, аварий, экологических и стихийных бедствий,
других чрезвычайных ситуаций, принимать участие в проведении
спасательных и профилактических работ;
2.1.11. закрепить за РО СРР помещение под размещение коллективной
радиостанции для текущей работы, проведения клубных дней, собраний,
конференций, а также для участия во всероссийских и международных
соревнованиях.
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2.2. Региональное отделение Союза Радиолюбителей России по
Иркутской области в рамках настоящего Соглашения обязуется:
2.2.1. принимать участие в работе руководящих органов Отделения и
мероприятиях, проводимых Отделением в рамках реализации положений
настоящего Соглашения;
2.2.2. привлекать
Отделение
к
реализации
мероприятий,
направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку
граждан;
2.2.3. оказывать содействие Отделению в развитии авиационных,
технических и военно-прикладных видов спорта, технического творчества
граждан;
2.2.4. оказывать содействие Отделению в создании сети детскоюношеских спортивно-технических школ, клубов, секций и кружков;
2.2.5. оказывать содействие Отделению в создании центров военнопатриотического воспитания и физической подготовки допризывных
граждан;
2.2.6. оказывать содействие Отделению во взаимодействии
с муниципальными, общественными и ветеранскими
организациями
Иркутской области в решении задач, определенных настоящим
Соглашением;
2.2.8. оказывать содействие Отделению в организации и проведении
военно-патриотических мероприятий, реализации иных воспитательных
программ и мероприятий, включая сопровождение мероприятий
показательной работой коллективной радиостанции и освещение
специальных мероприятий в областном и всероссийском масштабе с
применением специальных, мемориальных позывных сигналов.
2.2.9. оказывать Отделению консультативную помощь по вопросам,
представляющим взаимный интерес для Сторон.
2.2.10. информировать Отделение о городских, областных и
всероссийских мероприятиях, в которых принимает участие РО СРР.
2.2.11. представлять Отделению ежегодные отчеты о проведенной
работе по развитию радиоспорта, прикладного радиолюбительства и о
спортивных результатах РО СРР.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено
по взаимной договоренности Сторон.
3.2. Настоящее Соглашение не налагает подписавшие его стороны
финансовых обязательств.
3.3. Настоящее Соглашение заключается сроком на 3 года, вступает
в законную силу со дня его подписания и автоматически пролонгируется
на следующие трехлетние периоды, если ни одна из Сторон письменно
не уведомит о своем намерении прекратить его действие (не позднее,
чем за три месяца до окончания срока действия настоящего Соглашения).
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