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Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни
населения «Здоровые города, районы и посѐлки» в лице председателя
Кувшинникова Олега Александровича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Общероссийская общественная организация «Лига здоровья
нации» в лице президента Бокерия Лео Антоновича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение с целью подготовки и
проведения мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни и укрепление здоровья среди населения членов Ассоциации.
СТАТЬЯ 1. ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ
В рамках Соглашения планируется реализация комплекса мер,
направленных на сохранение и укрепление здоровья среди населения членов
Ассоциации:
1.Организация совместно с региональными органами управления
здравоохранением научно-практических конференций, телеконференций,
семинаров, тренингов, круглых столов и мастер-классов
по вопросам
профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни для
специалистов и населения;
2.Организация выездных акций мобильных профилактических центров,
специалистов Общественных приемных Лиги здоровья нации для проведения
массовой функциональной диагностики различных систем организма и
профилактических мероприятий с населением;
3.Организация пропагандистских кампаний, благотворительных акций,
фестивалей, конкурсов, выставок, культурных и образовательных мероприятий и
т.д., направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику
различных заболеваний;
4.Презентация и содействие внедрению инновационных, новаторских
методик профилактики и лечения заболеваний, а так же новых эффективных
форм пропаганды здорового образа жизни и формирования культуры здоровья.
СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения включает:
1. совместное планирование и осуществление программ, направленных
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на формирование здорового образа жизни среди населения;
2. обмен информацией по всем вопросам, представляющим взаимный
интерес, информирование друг друга о проведении мероприятий, имеющих
публичный характер и затрагивающих интересы Сторон;
3. участие в проведении взаимосогласованных мероприятий и
совместных акций;
4. совместная подготовка и издание печатных материалов, касающихся
совместных мероприятий;
5. проведение форумов, конференций, семинаров и выставок по
вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики
заболеваний;
6. совместная подготовка для средств массовой информации передач и
статей о сохранении здоровья;
7. участие в международных гуманитарных программах;
8. совместное участие в программах подготовки для населения
инструкторов по здоровому образу жизни и сдаче норм ГТО;
9.
участие и взаимодействие в развитии системы школ и кабинетов
здоровья для населения;
10. осуществление
комплекса
мероприятий,
направленных
на
привлечение благотворительных пожертвований юридических лиц и граждан;
11. пропаганда способов и методов организации образа жизни,
способствующего
физическому,
духовно-нравственному
оздоровлению
населения, и, прежде всего, молодого поколения;
12. формирование привлекательного образа здорового человека;
13. использование своих возможностей для освещения в средствах
массовой информации совместной деятельности Сторон;
14. осуществление иных совместных проектов.
СТАТЬЯ 3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует бессрочно.
Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть данное
Соглашение, известив об этом другую Сторону не позднее, чем за 3 месяца до
его расторжения.
Изменение или прекращение действия настоящего Соглашения, а также
выход из него одной из Сторон не повлекут за собой изменение или
прекращение действия других договоров и соглашений, заключенных между
Сторонами.

МОСКВА 2013

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

СТАТЬЯ 4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Разногласия, связанные с изменением или толкованием положений
настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и
переговоров.
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать
дополнительные договоры, создавать организационные комитеты, рабочие
группы и комиссии.
Настоящее Соглашение является предпосылкой и основанием для
заключения, если Стороны сочтут это необходимым, конкретных договоров по
предмету настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких конкретных
финансовых и юридических обязательств.
Стороны обязуются при исполнении настоящего Соглашения не
ограничивать сотрудничество соблюдением только содержащихся в нем
требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые
меры для обеспечения эффективности и развития взаимодействия Сторон.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации и другими существующими между ними договорными
обязательствами.
Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются в
письменной форме и должны быть подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному подлинному экземпляру для каждой
из Сторон.
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