
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

г. Петрозаводск "4" {Ut!J/t.f 2013 Г. 

Государственный комитет Республики Карелия по взаимодействию с органами местного 

самоуправления (далее - комитет) в лице председателя Муделя Виктора Иосифовича, 
действующего на основании Положения о комитете, с одной стороны, и Библиотечная Ассоциация 

Республики Карелия (далее - ассоциация) , в лице президента Фекличевой Натальи Юрьевны, 
действующей на основании Устава , с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в целях 

сотрудничества и взаимодействия согласились о нижеследующем : 

СТАТЬЯ 1 
Стороны будут способствовать реализации части 11 пункта 1 статьи 14 и части 19 пункта 1 

статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года NQ 1 3 1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек в муниципальных образованиях Карелии, организации библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранности их 
библиотечных фондов . 

Стороны будут осуществлять сотрудничество и взаимодействие в интересах населения 
Республики Карелия . 

СТАТЬЯ 2 
Стороны будут осуществлять общественное обсуждение проектов законодательных и других 

основополагающих документов, касающихся вопросов библиотечного дела и организации местного 

самоуправления Республики Карелия в установленных направлениях деятельности комитета и 
ассоциации. 

СТАТЬЯ 3 
Стороны будут оказывать содействие в научной и практической сферах сотрудничества и 

взаимодействия по основным направлениям деятельности сторон: проводить, координировать и 

поддерживать совместные мероприятия , организовывать обсуждение актуальных 
профессиональных проблем и делать результаты обсуждения достоянием гласности, принимать 

участие в организации и реализации совместных мероприятий , программ, проектов и конкурсов . 

Стороны будут способствовать повышению квалификации персонала комитета и членов 
ассоциации, партнеров сторон, государственных, муниципальных , общественных и других 

организаций в установленных сферах деятельности комитета и ассоциации. 

Стороны будут совместно организовывать совещания, конференции, семинары общего и 
специализированного характера, содействовать обмену достижениями отечественного и 
зарубежного опыта по темам сотрудничества и взаимодействия. 

СТАТЬЯ 4 
Стороны будут способствовать сотрудничеству в области правовой и социальной защиты прав 

и интересов населения в установленных сферах деятельности комитета и ассоциации, защищать 

права населения на получение высокого уровня оказания услуг и качественного обслуживания 
населения в установленных сферах деятельности комитета и ассоциации. 



СТАТЬЯ 5 
Стороны будут поощрять партнерство , добровольчество и благотворительность , 

сотрудничество и взаимодействие со всеми заинтересованными организациями , принимать участие 

в работе международных организаций в установленных сферах деятельности комитета и 

ассоциации . 

СТАТЬЯ 6 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет продлеваться автоматически 
на последующие пятилетние периоды до тех пор , пока одна из Сторон не уведомит в письменном 

виде другую Сторону не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода 

о своем намерении прекратить его действие . 
Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой стороны 

Адреса сторон : 

Государственный комитет Республики Карелия по Библиотечная Ассоциация Республики 
взаимодействию с органами местного Карелия 

самоуправления 

1850280, г. Петрозаводск, ул. Энгельса , д.4 

тел . (8-814-2)79-94-85 

e-mail: msu@gov.karelia.ru 

185035, г. Петрозаводск , ул . Пушкинская , 5 
тел. (8-814-2)78-28-76 
e-mail: bark@librarv.karelia.ru 

/ 

Н.Ю. Фекличева 


