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РершБ[!са йо[0ота
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/6}. Апфе!/

дц. Ра!аг!дгс!шс/

;]]ц][;ога$епе5с

\7

соглАшвнив,
а ме'|{ду городом
устаповлевпп ме2к}1у[|пцшпального побратимского сотру
штефдп водэ, Республика }1олдова и 1!1униципальпь|м образовдппем <|{егдовское
сельское поселение> муяпцппаль||ого образовакпя <8севоло)*скяй муниципальнь!й
район) лепп!|градской области' Росспйской Федердцип

об

вз!!им1!у1о з,1и!{тересован11оотъ в рас1пирении иоторико-кульцрнь1х'
социа1ь!{о-эко1|омических, в том !тиоле и торговьтх связей' между городом 1]]тефан Бодэ'
Республика молдова и \{увиципальньтм образоват{ием (щегловское сельокое поселение)

.

имея в виду

мФицип&'1ь1|ого образовавия (всеволохский муниципа.]1ьяь!й райо}{) ленинградской области'
Российокой Федера{ии' име|1уемь!е в д.1львей!]ем стоРонАми;
при1{има'| во внимание положения зАконА Республики молдова ш!4з6 от 28.12.2008
Ф3-131 от 06.10.2005 <Фб общих припципах
местном публич,ом управпевий)

(о

и

орг€!циза1(ии

мест1!ого о!!моупр{|влет|ия в Российокой Федерации);

оогласи-'тись о 11ихеслед/ющем:

статья

'1

[орол 111тефан водэ, Республика молдова и муниципальяое обр,вование (щегловское
ое'тъское поселе1{ие) муЁицип{!ль!{ого образования (всеволожокий муниципальнь{й район$
лепинщадокой области, Российской Федерации объявляют себя городами-побратимами.
органь! местного самоуправления €1ФРФЁ' будд сощудничать в областях,
охвать1ваемьтх цастоящим (оглатпением, в соответствии с законодательством Республики
молдова и Росоийокой Федерации.
стоРонь1 будут обмениватьоя опь1том в области мест}!ого самоуправлепия и будут
информировать Аруг друга о том, каким пщём ре] ]ать некоторь!е возника]оцие проблемь].

€татья

2

стоРонь|
полвомочиями и

буАд развивать

от1'о11|евия сотрудничества'

в соотв9тствии с их

действ),1ощими в их страна\, и поддер)кивать деятельность по
сотрудничеотву и продвихени1о проектов в оледу]ощих областях: местного самоуправле11ия'
о6разования, культуры, спортц т}?изма, за|цить]
реабилитации окружающей средь''
з{|ко1{€|ми,

и

коммерци11. доро)1с]ой инфрастр;,ттры' коммуна]1ьнь'-ч усдуг (водь1, капализа1ши' Фанспорт и
улич!{ое освещецие) и соци[|'1ьвой помощи населе1|ию.

статья з

стоРонь1

определили, что д'1я вач{!ла, без каких либо ограничений' области

предотав'1'|1ощие иг1терес

и

д.']'1

сощуд!{ичества являются:

$ 1. муниципа.'1ьпое сотрудяичество
Б}тасти местного оамоуправлевия будут уста1{ав)1ивать обмев опь1том на л)овне отделов
опеци!шизирова}1цьо( учреждепий, будут отимулировать отво1дения сотрудничества ме)кду

отдель|{ь1ми лицами и предприятиями, работалощими в р]йличньтх сектор€!х

эковомики' а также

между ассоциаци'ми и !!еправительстве1{ными оргат{изациями двР< городов' €ощуАнивество
буАет вклювать в себя след,топце мероприятия:
1.1 сфера образования

обе стоРонь! примут

и мерь! для совмеотньтх проектов по улуч]]]ени1о
образователь|{ого процесоа и обмепа опьпом. Буд}т поддерживать сотрудн!-1чсство ме)кду
ит{ициативь|

1пкол,|ми.
1.2 €фера

культурьт и спорта

9креплевие взаимпого сотрудн!п!ества в области культурь!) искусства и активизации
обмецов между культур!|ь1ми оообществ?!ми с цель!о вь1явлеция боль[цих возможностей.
Б сфере спорта буАр поАдерживать сотрудничество ме)кду спортивнь1ми клуб.|ми с
целью г{астия в разли!{вьтх спортив1'ьп( меропри'!ти'|х, орга|{изоваттньтх обеими €тоРонАми.

'

1.3 сфера

три3ма

стоРонь! будщ

ипформировать
ярмарках' и возможпости )д|астия в них.

д)г друга о

проводимь]х мест|{ых вь!ставках и

1.4 (фера охрагтьг окружа1ощей средь!

стоРонь!' в

предел,!х своих эко1{омических возмо)кностей' булщ развивать взаимное
сотруд1|ичество в облаоти охр{|пь! окррка|ощей средь! в целях предупреждения и
предотвраще!{ия вреда экологическому балавсу мествости. Фсобое внимание буАет улелено

обмену в области, котор€ш{ охватывает технологии с низким вь1бросов двуокиси углерода' биоэнергии и эффек:ивности испо.]1ьзовалия 1нЁргии.
$ 2. 3кономическое сотрудттичеотво

стоРонь1 будг

оодействовать общени1о и сотуд!{ичеотву ме)кду деловь'ми кру.,!ми и
способотвовать эко1|омическому росту и социа.'1ьному прогреосу в обоих наоелённьтх пунктах.
отдельное внимштие будет уАе'1'|тъоя сотрудничеству в области творчества и других областях
потен1щ:|ль1{ого сощуд1|ичества для меотяьтх предприятий'
$ 3. поддержка оотрудничеотва (реор1е 1о реоо!е)

на уровне адмипиотраций дву( городов буАет

осутт1еотвляться обмет{ пнформацией по

копкрет1{ьтм вопросам' возникающим в об1цинах, которь1е они предст€вдяют!
олределения пгей рещения обращений от жи !елей.
такхе

будг

пооцряться

визиты!

периодические

встречи

во

делегаций

главе

с цель|о
с

мэрами

или другими назначет!|{ь!ми предст!вителями, в целях обсу'цения результатов сотрудничества
и создаяия мехапизмов сощулнияества в буАушем'

статья 4
Финансовь|е аспекть1

стоРонь1

нес}т ответствен{тость за все затрать1 по!.1есеннь|е в ходе
предусмотренг1ь!х национальнь|м
реадизации !{астоящего €оглагпевия, в предел:!ч'
законодательством государств обеих стоРон.

(таг|я

о€|моотояте.'1ьпо

5
урегулирование развогласий.
}|юбые расхоя<дения относительно толкова]{ия или'в6!полнения
ре1]]а!отся оторо|1!|ми путем переговбров и дипломатических коноуль

б:#*ъ
3:.
- \9
0|*19{"$,

'}

!1!:Ё'\т

}:'

ния.

статья 6

настоящее согла|деяие з![к.!1!очается па пеопределеннь|й орок и вступает в силу с
моме|{та его подписани'|. Ёастоящее €огдашение может бьтть измепево по пиоьменвому
согласию €1ФРФЁ. и3меяепия всцпят в силу с моме1{та подписа1{ия.
.[юбая из €1ФРФЁ моя<ет прекрат1!ть дейотвие настоящего €оглаштения прем
письмен!{ого редомления лрцой €1ФРФ}!Б1.
|[рекращепие действия 1{аотоящего согл!!1пеяия яе повлияет на реш|изацию проф!1мм и
проектов' начать1х во время его действия, если это не бы.'1о ипьпл образом согласовапо
сто[юн,|ми.
|1рекрат|ение вступа9т

в силу

через

Фи

месяца после даты полу'е1|ия такого

уведомле1{ия.
(дата)
|1одписапо в 11]тефан Бодэ,
" Ёастоящее €оглшцевие ооставдено в дв}х экземпл8рах в оригин€!ле'
русоком языкс, оба текота а}те!|ти!|!{ь!' и цме|от одинакову|о силу'

!{а молдавском и

г.'!АвА

пРимАР

мо
мо

<(щегдовское сельское поселе!!ие'''
(всеволожский ||тниципальнь|й
район>> .|!еппнгралской областп'
Росспйской Федер&цпи

города штефац водэ'
Рестцблика йо;цова

/г.в.Апге]|/

/!о.А.падамарчук/

