
ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 

между администрацией муниципального образования «Город Саратов» и 

администрацией Петровского муниципального района  Саратовской  

области о взаимном сотрудничестве  

 

 

 

г. Саратов                                                                       «    »_________ 2019 года 

 

 

Администрация муниципального образования «Город Саратов» в лице 

главы муниципального образования «Город Саратов», действующего на ос-

новании Устава муниципального образования «Город Саратов», с одной сто-

роны, и администрация Петровского муниципального района  Саратовской 

области в лице Петровского муниципального района Саратовской области 

Д.В. Фадеева, действующего на основании Устава Петровского муниципаль-

ного района Саратовской области, с другой стороны, именуемые в дальней-

шем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

 

Статья 1 

 

Предметом настоящего Соглашения является комплексное взаимное     

сотрудничество, укрепление и развитие связей Сторон в культурной, спортив-

ной, образовательной сферах, а также в сфере реализации продукции сельхоз-

товаропроизводителей Сторон на организуемых ярмарочных площадках муни-

ципального образования «Город Саратов», в целях обеспечения жителей каче-

ственной и доступной продукцией. 

 

 

Статья 2 

 

Администрация муниципального образования «Город Саратов» берёт на 

себя обязательства по осуществлению действий,  направленных на: 

1. Содействие при организации и проведении совместных культурных 

мероприятий на территории муниципального образования «Город Са-

ратов»; 

2. Содействие при организации и проведении совместных спортивно-

массовых мероприятий на территории муниципального образования 

«Город Саратов»; 
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3. Содействие при организации и проведении совместных ме-

роприятий с участием учащихся муниципальных образовательных ор-

ганизаций на территории муниципального образования «Город Сара-

тов»; 

4. Содействие сельхозпроизводителям из Петровского муниципального 

района в размещении торговой площадки и реализации продукции на 

организуемых ярмарочных площадках муниципального образования 

«Город Саратов».  

 

 

Статья 3 

 

Администрация Петровского муниципального района Саратовской об-

ласти берёт на себя обязательства по осуществлению действий, направленных 

на:  

1. Обеспечение участия представителей Петровского муниципального 

района в культурных мероприятиях, организуемых Сторонами сов-

местно на территории муниципального образования «Город Саратов»; 

2. Обеспечение участия представителей Петровского муниципального 

района в спортивно-массовых мероприятиях, организуемых Сторона-

ми совместно на территории муниципального образования «Город Са-

ратов»; 

3. Обеспечение участия представителей Петровского муниципального 

района в мероприятиях с участием учащихся муниципальных образо-

вательных организаций Сторон, организуемых Сторонами совместно 

на территории муниципального образования «Город Саратов»; 

4. Обеспечение широкого и качественного ассортимента продукции 

сельхозтоваропроизводителями Петровского муниципального района, 

представляемой к продаже на организуемых ярмарочных площадках 

муниципального образования «Город Саратов».  

 

 

Статья 4 

 

Стороны обязуются при реализации положений Соглашения руковод-

ствоваться социально-экономическими интересами Сторон и Саратовской об-

ласти в целом, не осуществлять действий, ущемляющих интересы жителей в 

сфере культуры, физической культуры и спорта, образования и торговли.  
 

 

Статья 5 
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В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам реализа-

ции настоящего Соглашения Стороны стремятся к их разрешению путём пере-

говоров. 

Изменения и дополнения в настоящее Соглашение оформляются допол-

нительными соглашениями и являются неотъемлемой частью настоящего Со-

глашения. 

 

Статья 6 

 

Настоящее Соглашение заключено на 2019 год и вступает в силу со дня 

его официального опубликования.  

 

Статья 7 

 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.  

 

 

Администрация муни-

ципального образова-

ния «Город Саратов»  

 Администрация Петров-

ского муниципального 

района  

 

410031, г. Саратов,  

ул. Первомайская, 78 

  

412540, Саратовская об-

ласть, Петровский муни-

ципальный район, г. Пет-

ровск, ул. Панфилова, 55 

 

 

Глава муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

 

_________ М.А. Исаев 

  

Глава Петровского муни-

ципального района 

 

 

__________ Д.В. Фадеев 

м.п.  м.п. 
 


