Договор № 04
о социальном партнерстве
г. Ленинск-Кузнецкий

02.04.2018 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания
населения» в лице и.о. директора И.В.Варкиной, действующего на основании Устава
(далее Учреждение) и Межрегиональная Благотворительная Общественная организация
Социальной

Адаптации

Граждан

«Твой

Дом»

»,

в

лице

Пичугина

Валерия

Александровича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.

В соответствии с настоящим договором стороны принимают на себя взаимные

обязательства по решению таких задач как:
-помощь лицам без определенного места жительства;
- оказание помощи гражданам, освободившимся из мест лишения свободы
-оказание помощи в организации деятельности приютов для людей, находящихся в
сложной жизненной ситуации с последующей реабилитацией;
-разработку и реализацию программ развития в сфере оказания психологической помощи,
социальной профилактики, реабилитации и адаптации лиц, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации;
- проведение разъяснительных мероприятий, лекций, собраний для лиц, зависимых от
наркотиков и алкоголя;
- оказание помощи в виде продовольствия, одежды, средств личной гигиены;
- содействие в восстановлении документов;
- содействие при отправке в родной город;
- содействие при трудовой деятельности

2. Ответственность сторон

4.1. Стороны имеют право:
4.1.1. оказывать материальную, консультационную и организаторскую помощь на
взаимосогласных условиях,
4.1.2. производить взаимообмен информацией, если это не противоречит ранее принятым
обязательствам,

4.1.3. отказаться от предложений, невыгодных если Сторона не имеет возможности
выполнить данное поручение надлежащим образом.
4.2. Стороны обязуются:
4.2.1. своевременно информировать друг друга и согласовывать планы и сроки
проведения совместных мероприятий;
4.2.2.предоставлять

имеющиеся

ресурсы

(материальные,

информационные,

организационные), необходимые для осуществления согласованных мероприятий.

3. Финансирование

3.1. Настоящий договор не налагает на подписавшие стороны финансовые и правовые
обязательства.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течении
неопределенного срока.
4.2. Настоящий договор может быть прекращен досрочно по инициативе одной из сторон.
4.3. О намерении досрочного расторжения договора стороны обязаны уведомить друг
друга не менее чем за 2 месяца до предполагаемой даты расторжения с письменным
сообщением причин.
4.4. В случае если ни одна из сторон не заявит о расторжении настоящего договора,
договора, договор считается пролонгирован на тех же условиях на каждый последующий
календарный год.
5. Дополнительные условия

5.1. Все сообщения и уведомления, касающиеся изменения и исполнения пунктов
настоящего договора, стороны выполняют в письменной форме.

6. Юридические адреса сторон.
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