
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве

г. Кола «/?•/» гу  /а/*/*?* 2018 г.

Государственное областное автономное учреждение социального 
обслуживания населения «Кольский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее - ГОАУСОН «Кольский КЦСОН»), в лице 
директора Гришиной Натальи Георгиевны, действующее на основании Устава, с одной 
стороны, и Приход Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы г. Кола (далее - 
Приход), в лице настоятеля протоиерея Тараса Григорьевича Лихины, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, исходя из 
необходимости объединения усилий для возрождения православных традиций 
социального служения, духовно-нравственного просвещения, защиты традиционных 
российских семейных ценностей, привлечения населения к участию в делах 
милосердия и благотворительности на территории Кольского района заключили 
настоящее Соглашение (далее -  Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация деятельности Сторон 
при проведении совместных мероприятий, направленная на достижение эффективной 
помощи в сфере социальной поддержки жителей Кольского района, в соответствии с 
ежегодными планами совместных мероприятий, согласованными на текущий 
календарный год и являющимися приложением к настоящему Соглашению.

2. Обязательства Сторон
2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Осуществлять обмен информацией, представляющей взаимный интерес, в 
соответствии с действующим законодательством.
2.1.2. Своевременно информировать друг друга о затруднениях, возникающих при 
исполнении настоящего Соглашения, совместно оценивать результаты 
сотрудничества.
2.2. ГОАУСОН «Кольский КЦСОН» обязуется:
2.2.1. Проводить совместно с Приходом различные мероприятия по согласованному 
плану (в том числе на базе православного информационно-просветительского центра 
«Благовещение»).
2.2.2. Оказывать Приходу консультационную и организационную помощь в процессе 
совместной деятельности.
2.3. Приход обязуется:
3.2.1. Проводить совместно с ГОАУСОН «Кольский КЦСОН» мероприятия по 
согласованному плану (в том числе на базе православного информационно
просветительского центра «Благовещение»).
3.2.2. Оказывать ГОАУСОН «Кольский КЦСОН» консультационную и 
организационную помощь в организации и проведении совместных мероприятий в 
процессе совместной деятельности.



3. Срок действия Соглашения
3.1. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с момента его 
подписания Сторонами и действует бессрочно.
5.2. Каждая из сторон вправе расторгнуть данное Соглашение в одностороннем 
порядке, письменно известив об этом другую Сторону не менее, чем за один месяц до 
даты расторжения.

4. Прочие условия
4.1. Со стороны ГОАУСОН «Кольский КЦСОН» ответственным за выполнение работ 
по настоящему Соглашению является Чернусский Константин Георгиевич, специалист 
по социальной работе отделения срочного социального обслуживания.
4.2. Со стороны Прихода ответственным за выполнение работ по настоящему 
договору является помощник благочинного по социальному служению 
Поднебесникова Мария Владимировна, руководитель социальной службы «ргоДобро» 
при Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в г. Кола.
4.3. Содержание настоящего Соглашения может дополняться или частично изменяться 
по взаимному соглашению путем подписания соответствующих дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.
4.4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному для каждой из 
сторон, имеющих равную юридическую силу.

5. Юридические
Государственное областное автономное 
учреждение социального обслуживания 
«Кольский комплексный центр 
социального обслуживания населения»
184381, Мурманская область 
г. Кола,
ул. Красноармейская, 23 
тел. (815-53) 3 61 86,3 55 98 
kkcson@bk.iTi

адреса и подписи сторон
Приход Церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы г. Кола
184381, Мурманская область 
г. Кола,
пр. Защитников Заполярья, д.22 
Храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы 
тел.(815-53)34-050 
taras.kolahram@mail.ru
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Приложение к
Соглашению о сотрудничестве от </ :/» 2018 г.
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совместных мероприятий

"ОАУСОН «Кольский КЦСОН»и Прихода храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Кола
на 2018 год
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1 Праздничное , мероприятие 
посвящённое 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне

04.05.18 г., православный 
информационно

просветительский центр 
«Благовещение»

граждане пожилого 
возраста

Нилова О.С., 
Гаврилюк А.В.

2 Праздничное мероприятие 
посвящённое Дню пожилого 
человека

05.10.18 г., православный 
информационно

просветительский центр 
«Благовещение»

граждане пожилого 
возраста

Нилова О.С., 
Зуева А.С.

3 Информационная беседа с 
семьями Кольского района об 
услугах предоставляемых 
ГОАУСОН «Кольский КЦСОН»

декабрь 2018 г., 
православный 

информационно
просветительский центр 

«Благовещение»

семьи с детьми, 
находящиеся в 

трудной жизненной 
ситуации

Зуева С.А


