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Правительство Новосибирской области, именуемое в дальнейшем
«Правительство Новосибирской области», в лице Губернатора Новосибирской
области Городецкого Владимира Филипповича, действующего на основании
Устава Новосибирской области от 18.04.2005 № 282-03, с одной стороны, и
Региональная общественная организация «Новосибирское землячество»,
именуемая в дальнейшем «Новосибирское землячество», в лице Председателя
Совета Шабуневича Олега Васильевича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях повышения
эффективности
межрегионального,
торгово-экономического,
научнотехнического и социально-культурного сотрудничества между Москвой и
Новосибирской областью, создания положительного имиджа Новосибирской
области заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о
нижеследующем.
Руководствуясь указанными целями, стороны принимают на себя
следующие обязательства:
1. Правительство Новосибирской области:
1.1. Участвует в разработке законопроектов и иных нормативных правовых
актов, затрагивающих интересы Новосибирского региона;
1.2. Укрепляет
межрегиональное,
торгово-экономическое,
научнотехническое и социально-культурное сотрудничество между Москвой и
Новосибирской областью;
1.3. Устанавливает и поддерживает социально-культурные связи с членами
Новосибирского землячества в Москве.
1.4. В рамках Соглашения о сотрудничестве:
оказывает содействие в продвижении проектов и программ, организуемых
Новосибирским землячеством;
оказывает организационное и информационное содействие деятельности
Новосибирского землячества;
содействует в реализации инвестиционных и инновационных программ
развития Новосибирского региона;
оказывает взаимную информационную поддержку деятельности, в том
числе совместное издание альманаха «Моя Сибирь»;
поддерживает социальные проекты молодежи и ветеранов.
2. Новосибирское землячество:
2.1. Обеспечивает взаимной информационной и организационной
поддержкой в решении вопросов социально-экономического развития
Новосибирской области.
2.2. Принимает участие в мероприятиях: Дня города Новосибирска, Дня
урожая, юбилейных и других мероприятий города Новосибирска и
Новосибирской области;

2.3. Принимает участие в ежегодных городских и районных выставках и
форумах;
2.4. Принимает участие в духовно-просветительских, молодежных
физкультурно-спортивных и патриотических мероприятиях;
2.5. Разрабатывает ежегодный план мероприятий, направленный на
реализацию настоящего Соглашения;
2.6. Организует в рамках реализации ежегодного плана совместные
проекты, выставки, фестивали, конкурсы, научные конференции, круглые столы,
презентации;
2.7. Формирует совместный библиотечный фонд Новосибирского
землячества и постоянного представительства Новосибирской области в Москве.
3. Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет и может быть
пролонгировано по взаимному согласию сторон.
4. Новосибирское землячество и Правительство Новосибирской области
подтверждают свою готовность к реализации новых проектов, которые могут
быть осуществлены как на основании дополнительных соглашений, так и без
заключения таковых.
5. Стороны соглашаются о том, что итоги совместной работы подводятся
Правительством Новосибирской области и Новосибирским землячеством
ежегодно, в течение всего срока действия данного Соглашения.
Реквизиты и подписи сторон
Региональная общественная
организация «Новосибирское
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