
соглашение
о сотрудничестве и взаимодействии

г. Москва ,, l ' 2019г.

Щепартамент спорта города Москвы, именуемый в дальнейшем <Сторона 1>>,

в лице руководителя Гуляева Николая Алексеевича, действующего на основании

положения о !епартаменте спорта города Москвы, утвержденного постановлением

Правительства Москвы от 13 декабря 2016 г. JVg 872-ПП, с одноЙ стороны,

и Уполномоченный по правам человека в городе MIockBe Потяева Татьяна

длександровна, именуемый в дальнейшем <сторона2>>, действующий на основании

Закона города Москвы от 15 апреля 2009 г. }lЪ б <об Уполномоченном по правам

человека в городе Москве>>, с другой стороны, в дальнейшем именуемые

<<Стороны>>, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 24 марта

20|4 г. Ns |12 <о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе <<Готов

к труду и обороне> (ГТО)>, ФедераJIьным законом от 4 декабря 2001 г. м з29-Фз
<О физической культуре и спорте в Российской Федерации>>, иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

города Москвы, заключили цастоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются сотрудничество

и взаимодействие Сторон в рамках проведения на территории города Москвы

меропри ятийВсероссийского физкультурно_спортивного комплекса <<Готов к тРУДУ

и обороне> (гто) (далее - комплекс гто), направленных на:

1.1.1. Повышение эффективности использования возможностей физической
культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии
личности, воспитании патриотизма и приобщении к здоровому образу жизни детей

и подростков, их родителей (законных представителей).
|.|.z. Пропаганду занятий физической культурой и спортом, подготовкУ

родителей (законных представителей) совместно с детьми к выполнению

нормативов испытаний (тестов) комплекса гто на территории города Мlосквы.

1.1.3. Организацию работы по привлечению отцов (родителей, законных

представителей) совместно с детьми к подготовке и выполнению нормативов

испытаний (тестов) комплекса ГТО в городе Москве.
|.1.4. Взаимодействие Сторон по направлениям, не указанным в тексте

настоящего Соглашения напрямую, Но вытекаюtцим из сути настоящего

Соглашения и не противоречащим его предмету.
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2, Права и обязанности Сторон

2.1. Стороны В пределах своих полномочий вправе осуществлять обмен

информацией, связанной с реализацией настоящего Соглашения.
2.2. В ходе ре€IJIизаЦии настОящего Соглашения Стороны обязуются:

2.Z.1. Сторона 1:

- н€вначать ответственньIх лиц для сотрудничества со Стороной 2 по вопросам,

возникаЮщиМ в рамках ре€шизации настояrцего Соглашения;
- предоставлять Стороне 2 список мест тестирования для выполнения

нормативов испытаний (тестов) комплекса Гто в центрах тестирования комплекса

ГТО в городе Москве;
- предосТавлятЬ Стороне 2 план физкультурных и спортивных мероприятий

комплекса ГТО в городе Москве для выполнения нормативов испытаний (тестов)

комплекса Гто.
Z.2.Z. Сторона 2:

- назначать ответственных лиц для сотрудничества со Стороной l
по вопрОсам, возНикающиМ в рамкаХ реа,tизации настоящего Соглашения;

- осуществлять на основании материшIов, представленных Стороной 1,

информационное освещение мероприятий комплекса гто на своих

информационных ресурсах.

3. Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежашее исполнение условий настоящего

соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством

Российской Федерации.

4. Срок действия, изменение и досрочное расторжение Соглашения

4.1. НасТоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует

бессрочно.
4.2.изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному

согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему

соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой

из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее,

чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня его расторжения.
4.4.настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеюших равную

юридическуЮ силУ, по одноМу экземПляру для каждой из Сторон.
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5. Порядок рассмотрения споров

5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи
с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документоВ.

б. Юрилические адреса и подписи Сторон

Щепартамент спорта города Москвы Уполномоченный по правам
человека в городе Москве

101000, г. Москва, 127006, г. Москва,
Милютинский пер., д. 18, стр.4 Успенский пер, д.|4, стр. l

Руководитель уполномоченный
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_-Z-+ --.', ../Л.А. Гуляев / Т.А. Потяева
(rrодпись) (полпись)


