
КАЧКАНАРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

19 февраля 2015 г. № 2/9

г. Качканар

Об утверждении соглашения о сотрудничестве между Качканарской городской 
ТИК и Муниципальным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Детская художественная школа» по выполнению
 Программы  «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и других участников избирательного процесса  на территории 
Качканарского городского округа»  на 2015 год. 

  Заслушав информацию председателя Качканарской городской ТИК 

Кропачева Н.Д.  о заключении соглашения о сотрудничестве между Качканарской 

городской ТИК и Муниципальным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Детская художественная школа» по выполнению Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение  организаторов и других 

участников избирательного процесса  на территории Качканарского городского 

округа»  на 2015 год, Качканарская городская территориальная избирательная 

комиссия решила:

1. Утвердить   соглашение о сотрудничестве между Качканарской городской 

ТИК и Муниципальным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Детская художественная школа» по выполнению выполнение 

мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 



организаторов и других участников избирательного процесса  на территории 

Качканарского городского округа»  на 2015 год (прилагается).

2. Направить настоящее решение Качканарской городской ТИК в Избирательную 

комиссию Свердловской области, органам местного самоуправления Качканарского 

городского округа, разместить настоящее решение на сайте Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Качканарской   городской  территориальной  избирательной комиссии Кропачева 

Н.Д.

Председатель Качканарской
 городской территориальной
 избирательной комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь Качканарской
 городской территориальной
 избирательной комиссии Т.А. Боровикова



                                                                                                                          Приложение
                                                                                             Утверждено решением Качканарской 

городской ТИК от 19 .02.2015 г. № 2/9

Соглашение
о сотрудничестве и совместной деятельности  

Качканарской городской территориальной избирательной комиссии
и Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детская художественная школа»

г. Качканар                                                                     01 февраля 2015год

              Качканарская городская территориальная избирательная комиссия в лице 
председателя  Кропачева  Николая  Дмитриевича,  действующего  на  основании 
Избирательного кодекса Свердловской области и Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа» в 
лице директора Сараниной Надежды Борисовны с другой стороны, действующей на 
основании Устава, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В целях выполнения мероприятий  Программы «Повышение правовой культу-
ры граждан, обучение  организаторов и других участников избирательного процесса 
на территории Качканарского городского округа» на 2015 год, содействия друг другу 
в создании условий для формирования основ правовой культуры будущих избира-
телей, начиная с раннего возраста   Стороны договорились оказывать взаимные услу-
ги, осуществлять обмен информацией, участвовать в совместных практических 
проектах и других видах совместной деятельности, не противоречащих законода-
тельству.
1.2. Стороны могут оказывать друг другу все виды методической и организа-
торской помощи на согласованных условиях.
1.3. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в 
них не нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в надле-
жащей мере, или если имеются возражения третьей стороны.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали 
известны в процессе совместной деятельности.
2.2. Стороны оказывают друг другу помощь в охране исключительных прав.
2.3. Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые для 
достижения поставленных целей.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели 
извлечения  прибыли  в  каких-либо  формах  и  осуществляется  на  взаимовыгодных 
началах.



4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного ис-
полнения одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению, а именно: по-
жара, стихийных бедствий, военных операций любого характера, блокады или дру-
гих, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигает-
ся соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, пре-
пятствующих исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее 
двух недель.
4.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут 
служить документы соответствующих организаций.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих 
возникнуть  в  процессе  совместной  деятельности  на  основании  настоящего 
Соглашения дружественным путем.
5.2. В случае если Стороны не договорятся,  все споры и разногласия решаются в 
соответствии с действующим законодательством.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами 
и действителен 5 лет.
6.2. Соглашение может быть расторгнут с письменного уведомления и прекращает 
свое действие по истечении двух месяцев со дня направления другой Стороне уве-
домления о прекращении Соглашения. В таком случае условия расторжения Догово-
ра определяются по взаимному согласию Сторон.

     7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.  Спор  и  разногласия,  касающиеся  настоящего  Соглашения  решаются 
переговорами или в установленном законодательством порядке.
7.2.  Все  изменения  и  дополнения  действительны  только  в  том  случае,  если  они 
сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то  лицами обеих 
сторон.

 Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.
 

8. ПОДПИСИ СТОРОН
Качканарская городская ТИК
624350,  г. Качканар, Свердловская область. 
ул. Свердлова, дом 8, каб. 314

Председатель КГ ТИК                 Н.Д. Кропачев

                        МОУ ДОД «ДХШ» , 
624350 Свердловская область, г. Качканар, 8 
микрорайон, дом 31

Директор       ___________       Н.Б. Саранина



Приложение № 1
План реализации совместного проекта «Путь в жизнь»

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа» 

и Качканарской городской территориальной избирательной комиссии 

№ Мероприятия Сроки Ответственные
Подготовительный этап

1. Заключение договоров о сотрудничестве 01.01.201
5 год

Директор МОУ ДОД «ДХШ» 
Саранина Надежда Борисовна
Председатель КГ ТИК 
Кропачев Николай Дмитриевич 

2. Обмен информацией на уровне 
организаций

В течение 
года

Директор МОУ ДОД «ДХШ» 
Саранина Надежда Борисовна
Председатель КГ ТИК 
Кропачев Николай Дмитриевич

3. Написание проекта «Путь в жизнь» Февраль 
2015 год

Директор МОУ ДОД «ДХШ» 
Саранина Надежда Борисовна
Председатель КГ ТИК 
Кропачев Николай Дмитриевич

Реализация проекта «Путь в жизнь»
1. Разработка Положений конкурсов проекта 

«Путь в жизнь»
Февраль 
2015 год

Директор МОУ ДОД «ДХШ» 
Саранина Надежда Борисовна
Методист Ермакова Светлана 
Ильинична

2. Ознакомление преподавателей с 
Положениями по конкурсам

Февраль 
2015 год

Директор МОУ ДОД «ДХШ» 
Саранина Надежда Борисовна
Методист Ермакова Светлана 
Ильинична

Конкурс рисунков, посвященный 9 мая «Все, что было не со мной, помню…»
1. Ознакомление обучающихся с 

Положением по конкурсу «Все, что было 
не со мной, помню…»

март Методист Ермакова Светлана 
Ильинична 
Преподаватели и обучающиеся 
МОУ ДОД «ДХШ»

2. Выполнение творческих работ 
обучающимися и преподавателями

Март-
апрель

Методист Ермакова Светлана 
Ильинична 
Преподаватели и обучающиеся 
МОУ ДОД «ДХШ»

3. Подготовка и оформление выставки «Все, 
что было не со мной, помню...»

30 апреля 
2015 год

Методист Ермакова Светлана 
Ильинична 
Преподаватели и обучающиеся 
МОУ ДОД «ДХШ»

Конкурс рисунков, посвященный Дню города 
«С нами Качканар как на ладони…»

1. Ознакомление обучающихся с 
Положением по конкурсу «С нами 
Качканар как на ладони…»

март методист
преподаватели

2. Выполнение творческих работ 
обучающимися и преподавателями

март-
апрель

Методист Ермакова Светлана 
Ильинична 
Преподаватели и обучающиеся 
МОУ ДОД «ДХШ»

3. Подготовка и оформление выставки «С 
нами Качканар как на ладони...»

27 мая 
2015 год

Методист Ермакова Светлана 
Ильинична 
Преподаватели и обучающиеся 
МОУ ДОД «ДХШ»



Конкурс рисунков, посвященный празднованию Дня России
 «Отечество славлю, которое есть…»

1. Ознакомление обучающихся с 
Положением по конкурсу «Отечество 
славлю, которое есть…»

май Методист Ермакова Светлана 
Ильинична 
Преподаватели и обучающиеся 
МОУ ДОД «ДХШ»

2. Выполнение творческих работ 
обучающимися и преподавателями

май-июнь Методист Ермакова Светлана 
Ильинична 
Преподаватели и обучающиеся 
МОУ ДОД «ДХШ»

3. Подготовка и оформление выставки 
«Отечество славлю, которое есть…»

12 июня 
2015 год

Методист Ермакова Светлана 
Ильинична 
Преподаватели и обучающиеся 
МОУ ДОД «ДХШ»

Конкурс рисунков, посвященный празднику
 «День народного единства «Кто к нам с мечом придет…»

1. Ознакомление обучающихся с 
Положением по конкурсу «Кто к нам с 
мечом придет…»

сентябрь Методист Ермакова Светлана 
Ильинична 
Преподаватели и обучающиеся 
МОУ ДОД «ДХШ»

2. Выполнение творческих работ 
обучающимися и преподавателями

сентябрь 
-октябрь

Методист Ермакова Светлана 
Ильинична 
Преподаватели и обучающиеся 
МОУ ДОД «ДХШ»

3. Подготовка и оформление выставки «Кто к 
нам с мечом придет…»

04.11. 
2015 год

Методист Ермакова Светлана 
Ильинична 
Преподаватели и обучающиеся 
МОУ ДОД «ДХШ»

4. Информация в СМИ В течение 
года

Директор МОУ ДОД «ДХШ» 
Саранина Надежда Борисовна
Председатель КГ ТИК 
Кропачев Николай Дмитриевич


