
Решение 
Городской Думы города Сарова от 05.03.2020 № 16/6-гд «О согласовании текста 

Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве между муниципальным 
образованием город Саров Нижегородской области и муниципальным 

образованием Темниковский муниципальный район Республики Мордовия» 

 
 
 
 

Рассмотрев представленный Главой города Сарова Тихоновым А.М. проект 
Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве между муниципальным 
образованием город Саров Нижегородской области и муниципальным образованием 
Темниковский муниципальный район Республики Мордовия, Городская Дума города 
Сарова 

 
решила: 

 

1. Согласовать прилагаемый текст Соглашения о межмуниципальном 
сотрудничестве между муниципальным образованием город Саров Нижегородской 
области и муниципальным образованием Темниковский муниципальный район 
Республики Мордовия. 

 
2. Поручить Главе города Сарова Тихонову А. М. подписать Соглашение о 

межмуниципальном сотрудничестве между муниципальным образованием город 
Саров Нижегородской области и муниципальным образованием Темниковский 
муниципальный район Республики Мордовия. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет Глава города 

Сарова Тихонов А.М. 
 
 
 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 
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Приложение 

к решению Городской Думы 

от 05.03.2020 № 16/6-гд 

СОГЛАШЕНИЕ 

о межмуниципальном сотрудничестве  

 

г. Темников         «____» _____________ 2020 г.  

 

Муниципальное образование Темниковский муниципальный район Республики 

Мордовия в лице главы Темниковского муниципального района Кизима Сергея 

Николаевича, действующего на основании Устава, и муниципальное образование город 

Саров Нижегородской области, в лице главы города Сарова Тихонова Александра 

Михайловича, действующего на основании Устава города Сарова, именуемые в дальнейшем 

Сторонами,  

основываясь на взаимной заинтересованности в установлении двусторонних связей на 

стабильной и долгосрочной основе в экономической, социальной, культурной и иных 

областях, 

желая создать соответствующие организационные, экономические, правовые и иные 

необходимые условия для укрепления межмуниципального сотрудничества, 

учитывая необходимость осуществления практических действий, направленных на 

социально-экономическое развитие обоих Сторон, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1 
 

Стороны осуществляют взаимодействие и сотрудничество для решения вопросов 

местного значения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Стороны строят и развивают свои отношения, исходя из принципов доверия, 

равноправия, взаимного уважения, партнерства, взаимной экономической выгоды и 

обоюдной ответственности за выполнение положений настоящего Соглашения и 

достигнутых на его основе договоренностей. 

Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие которых 

затрагивает права и законные интересы другой Стороны, а также воздерживаются от 

действий, которые могут нанести экономический или иной ущерб другой Стороне. 

Стороны считают, что в осуществлении сотрудничества могут принимать участие 

любые организации независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности, а также органы местного самоуправления, находящиеся на территориях 

Сторон, в пределах их полномочий и на основе соответствующих договоров, соглашений или 

протоколов. 

 

Статья 2 
 

Стороны создают благоприятные условия для обмена научно-технической, 

экономической, правовой и иной информацией, для расширения связей между органами 

местного самоуправления и хозяйствующими субъектами в областях управления городским 

хозяйством, экономики, инвестиций и инноваций, торговли и промышленности, 

строительства и архитектуры, агропромышленного комплекса, развития малого и среднего 

предпринимательства, информатизации, охраны окружающей среды и природопользования, 

использования водных ресурсов, связи, транспорта, здравоохранения, образования, науки, 

культуры, молодежной и семейной политики, спорта, туризма, отдыха и оздоровления 

населения, обеспечения пожарной безопасности, безопасности населения и обеспечения 

правопорядка. 
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Статья 3 

 

Стороны создают условия для установления, сохранения и расширения торгово-

экономических связей между хозяйствующими субъектами, расположенными на территории 

города Саров и Темниковского района. 

Стороны разрабатывают и реализуют совместные проекты, направленные на развитие 

экономики, проводят обмен проектами по отраслям, представляющим взаимный интерес. 

Для достижения указанных целей Стороны обмениваются экономической 

информацией, сведениями о потребностях в продукции (работах, услугах), приглашают в г. 

Саров организации, расположенные на территории Темниковского района, к участию в 

проводимых выставках, ярмарках «выходного дня», розничных рынках  по реализации 

экологически чистой молочной, мясной продукции, овощей, картофеля, яиц, производимых 

личными подворьями граждан, крестьянско-фермерскими хозяйствами, 

сельскохозяйственными предприятиями района, а также в различных форумах, семинарах, 

конференциях и иных мероприятиях, создают условия для информирования населения о 

продукции и услугах, производимой (представляемой) хозяйствующими субъектами другой 

Стороны. 

Стороны осуществляют обмен опытом по вопросам привлечения инвестиций, 

улучшения инвестиционного климата. 

Стороны создают условия для создания производственных предприятий на 

взаимовыгодных условиях. 

Стороны создают условия для развития потребительской кооперации. 

 

Статья 4 

 

Настоящее Соглашение является основой сотрудничества в сфере образования между 

Сторонами с целью распространения и внедрения передовой системы общего, 

профессионального и дополнительного образования, профессионального обучения 

Российской Федерации, интеграции в мировую систему высшего образования при 

сохранении и развитии достижений и традиций российской высшей школы. 

Стороны намерены осуществлять сотрудничество в следующих направлениях: 

 обмен опытом работы, а также повышение качества преподавания в области общего, 

профессионального и дополнительного образования, профессионального обучения; 

- обобщение опыта работы лучших образовательных учреждений и профессорско-

преподавательского состава; 

 повышение квалификации и переподготовка специалистов; 

- организация и проведение олимпиад и турниров школьников в целях выявления 

одаренных детей и молодежи; 

- профессиональная ориентация обучающихся школ Темниковского района в области 

науки и высоких технологий, привлечение талантливых детей и молодежи Темниковского 

района к участию в физико-математических школах на базе расположенных на территории 

Республики Мордовия детских оздоровительных лагерей города Сарова, в Школьных 

Харитоновских чтениях, мероприятиях детского технопарка «Кванториум «Саров», к учебе в 

СарФТИ НИЯУ МИФИ; 

 проведение совместных конференций, семинаров и симпозиумов (в том числе 

международных) по изучению и обобщению опыта в области общего, профессионального и 

дополнительного образования, профессионального обучения. 

 

Статья 5 

 

Стороны создают благоприятные условия для всесторонних контактов участников 

научно-технической деятельности, включая их участие в обмене опытом, научно-

технической информацией, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 

разработками в различных отраслях, и других формах сотрудничества, для привлечения 
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научно-исследовательских и других организаций к разработке совместных проектов и 

программ, внедрении результатов исследований в реальную деятельность предприятий. 

 

 

 

 

Статья 6 

 

В сфере социально-культурного сотрудничества и стабилизации экономического 

положения Стороны участвуют в разработке и реализации совместных мероприятий, 

проектов и программ в области: 

- поддержки семьи, материнства, детства, молодежи, людей старшего поколения и 

инвалидов, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работы 

центров реабилитации, адаптации детей-инвалидов; 

- взаимодействия с общественными и религиозными организациями и 

объединениями; 

- посещения делегациями и туристско-экскурсионными группами учащейся молодежи 

г. Сарова, отдыхающими в расположенных на территории Республики Мордовия 

оздоровительных лагерях города Сарова, объектов туризма (музей им. Ф.Ф. Ушакова, 

усадьба Ф.Ф.Ушакова, этно–дома в с. Лесное Цибаево, с. Тарханы, д. Алексеевка и др.); 

- взаимодействие с Мордовским государственным природным заповедником 

имени П.Г. Смидовича на предмет развития экологического туризма, экологического 

просвещения и образования населения, изучения флоры и фауны, пожарной профилактики и 

противопожарных мероприятий, изучения, использования и сохранности водных ресурсов; 

- культуры, в том числе: 

- создают условия для проведения музейных выставок, библиотечных мероприятий, 

книжных выставок на основе прямых связей учреждений культуры; 

- создают условия для развития музейной деятельности, связанной с именем 

Серафима Саровского и Ф.Ф. Ушакова, посещения темниковскими школьниками Музея 

ядерного оружия в плане их патриотического воспитания и профессиональной ориентации; 

 - сотрудничают в осуществлении научно-методической работы в области детского 

эстетического воспитания, обмена детскими творческими коллективами с проведением 

мастер-классов при участии ведущих специалистов-педагогов; 

- посещение событийных мероприятий, проводимых на территории Темниковского 

района («Масленица», «День огурца», «За-валенки» и др.); 

- физической культуры и спорта, в том числе: 

- способствуют участию спортсменов и спортивных команд в совместных спортивно-

массовых мероприятиях, проведению совместных учебно-тренировочных сборов, 

приглашению тренерских кадров для участия в семинарах и курсах по повышению 

квалификации, обмену спортивными делегациями по отдельным видам спорта, а также 

опытом работы с детьми и подростками по месту жительства, развивают контакты и связи в 

области физической культуры и спорта; 

- органы местного самоуправления Темниковского района создают условия для 

разработки и реализации мероприятий по созданию дачных обществ из числа жителей 

г.Сарова, имеющих дачные дома на территории Темниковского района; 

- органы местного самоуправления Темниковского района создают условия для 

образования дачных поселков с целью застройки частными домами на пустующих землях 

Темниковского района; 

- с целью обеспечения занятости населения органы местного самоуправления 

Темниковского района оказывают содействие в обеспечении функционирования и развития 

баз отдыха и детских оздоровительных лагерей ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», расподоженных 

на территории района; 
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- обмениваются информацией о своих действиях, информируют друг друга о 

проведении мероприятий, способствующих эффективному решению вопросов в различных 

областях деятельности. 

Стороны оказывают содействие по формированию положительного образа города 

Сарова и Темниковского района в целом у жителей через освещение в средствах массовой 

информации особенностей культуры, традиций, современной жизни. 

Стороны способствуют созданию условий для развития туризма, оказывают 

содействие во взаимодействии между организациями туристической сферы для организации 

активного отдыха и оздоровления жителей города Сарова на территории Темниковского 

муниципального района. 

Стороны оказывают поддержку в разработке и реализации совместных проектов и 

программ развития индустрии туризма на территории Темниковского района, в том числе 

паломнического, сохранения, реставрации и эффективного использования культурно-

исторических и религиозных памятников и объектов,  создания и поддержки сетей 

сотрудничества, в том числе через информационно-туристические центры.  

 

Статья 7 

 

Настоящее Соглашение является основой для разработки и реализации двусторонних 

программ, протоколов и планов мероприятий, а также соглашений в конкретных областях 

сотрудничества. 

По мере необходимости для организации и координации взаимодействия Сторонами 

могут создаваться рабочие группы, советы, комиссии. 

Совместная деятельность Сторон по реализации настоящего Соглашения 

осуществляется путем проведения двусторонних консультаций, рабочих встреч, выставок, 

ярмарок, семинаров, конференций и иных мероприятий, в том числе с участием третьих 

сторон. 

Для содействия в осуществлении положений настоящего Соглашения, а также 

контроля за ходом реализации соглашений (протоколов), заключенных (подписанных) 

Сторонами на его основе, может быть образован постоянно действующий координационный 

орган. Решения такого органа носят рекомендательный характер для Сторон. Кроме того, по 

мере необходимости могут проводиться двусторонние консультации или переговоры. 

 

Статья 8 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует на 

неопределенный срок. 

Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его действия по 

взаимной договоренности Сторон, выраженной в письменной форме. Соглашение будет 

считаться расторгнутым по истечении трёх месяцев после письменного уведомления одной 

из Сторон о прекращении его действия. Настоящее Соглашение может быть изменено по 

взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительного соглашения в письменной 

форме и подписанного полномочными представителями Сторон. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  

 

607188, Нижегородская обл.,                                  431220, Республика Мордовия 

г. Саров, пр. Ленина д.20 «А»                                 г. Темников, ул. Кирова, д.26 

тел. (8) 83130 - 97773                                                тел. (8) 83445-26004 

E-mail: duma@adm-sarov.ru                                     E-mail: priem.tmn@mail.ru 

 

Глава города Сарова                                                  Глава Темниковского                                                                                             

                                                                                     муниципального района  

mailto:duma@adm-sarov.ru
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Тихонов Александр Михайлович                           Кизим Сергей Николаевич 

 

__________________________                                 _________________________ 

                   подпись                                                                                  подпись 

 

«____»_______________2020 г.                                   «____» ________________2020 г. 
 

 


