
СОГЛАШЕНИЕ 8 
о сотрудничестве 

г. Ульяновск « » 2017 года 

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области в 
лице Министра Мезиной Ольги Николаевны, действующей на основании 
Положения о Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской 
области, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский государственный университет» в лице 
ректора Костишко Бориса Михайловича, действующего на основании 
Устава, 

региональная общественная организация «Совет музеев Ульяновской 
области» в лице председателя правления Володиной Юлии Константиновны, 
действующей на основании Устава, 

Ульяновское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Союз журналистов России» в лице председателя правления 
Самарцева Олега Робертовича, действующего на основании Устава, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

Статья 1 
Руководствуясь целью сохранения и развития культурного наследия 

Ульяновской области, многонационального разнообразия культур и традиций 
настоящим соглашением Стороны содействуют развитию сотрудничества в сфере 
культуры и искусства (музыкального, театрального, изобразительного искусства, 
кинематографии, библиотечного и музейного дела, эстрадного искусства, и др.), 
медиасфере, в области культурно-образовательной и культурно-просветительской 
деятельности, расширению межрегиональных культурных связей и повышению 
престижа региона. 

Статья 2 
В рамках настоящего соглашения Стороны приняли решение: 

обмениваться информацией об осуществляемой деятельности, культурных 
акциях и мероприятиях, проводимых Сторонами; 

о совместном проведении мероприятий, конгрессов, конференций, круглых 
столов, семинаров и тренингов по актуальной проблематике 
и вопросам в сфере культуры и искусства; 



об участии в разработке содержания в методическом обеспечении, 
реализуемых Сторонами программ; 

о проведении совместных культурно-образовательных программ, 
выставочных и культурных проектов; 

об осуществлении просветительской деятельности; 
о взаимной помощи в подборе высококвалифицированных специалистов-

практиков, привлекаемых для реализации соответствующих программ Сторон; 
о взаимной поддержке, в том числе информационной, реализуемых 

сторонами программ и мероприятий. 

Статья 3 
Стороны способствуют созданию регионального механизма продвижения 

передового социально-гуманитарного знания в медиасфере, публичном дискурсе, 
и различных социальных средах. 

Статья 4 
Стороны содействуют построению уникальной просветительской системы в 

сфере культуры и воспитанию социально-региональной принадлежности. 

Статья 5 
Стороны взаимодействуют в рамках реализации региональных, 

межрегиональных программ и проектов в сфере культуры и искусства. 

Статья 6 
Соглашение может быть изменено и дополнено по инициативе Сторон, 

участвовавших в его заключении. Все изменения и дополнения оформляются 
дополнительными соглашениями, которые подписывается всеми Сторонами 
настоящего Соглашения и являются его неотъемлемой частью. 

Настоящее Соглашение не рассматривает вопросы, связанные с 
финансированием проведения мероприятий, реализации проектов и программ. Эти 
вопросы оговариваются Сторонами в каждом конкретном случае путем заключения 
отдельных договоров и соглашений. 

Статья 7 
Сотрудничество между Сторонами в соответствии с настоящим 

Соглашением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и в рамках 
компетенции Сторон. 

Статья 8 
Настоящее Соглашение заключается на неопределённый срок и вступает в 

силу с момента его подписания. 
Каждая из Сторон может прекратить участие в настоящем Соглашении, 

уведомив об этом другие Стороны в письменной форме. В этом случае 



Соглашение прекращает свое действие по истечении одного месяца с даты 
получения такого уведомления. 

Статья 9 
Реквизиты и подписи Сторон: 

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области 

Юридический адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 10 
Тел. 8 (422) 73-70-37, факс. 73-70-3^ % 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский государственный университет» 

Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 42 
Тел.(8422)41-07-68, факс ( 

Ректор Костишко Б. М. щ « Q ̂  *1 
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Ульяновское регнонально^^еддштение общероссийской общественной 
организации «Союз журналистов России» (УРОООО СЖР) 

Юридический адрес: 432063 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.34А офис 303 
Тел/факс 8(8422) 79-44-70 

Председатель правления , • , " Самарцев О. Р. 

Региональная общественная организация «Совет музеев Ульяновской 
области» 

Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, д. 3А. 
Тел. 8(8422)44-30-92, 8(8422)44-30-64 

Председатель правления ]uJ Володина Ю.К. 


