Соглашение
о культурном сотрудничестве между Общероссийской общественной
организацией
«Союз российских писателей» и ГАУК «Государственный мемориальный
историко-литературный музей-заповедник Ф.И.Тютчева
«Овстуг»
25 июня 2013 года

г. Москва

Общероссийская общественная организация «Союз российских писателей» в
лице Первого секретаря Правления Василенко Светлана Владимировна,
действующей на основании Устава с одной стороны, и ГАУК «Государственный
мемориальный историко-литературный музей-заповедник Ф.И.Тютчева
«Овстуг», в лице директора
Шейкиной Оксаной Михайловной с другой
стороны, действующей на основании Устава, именуемые в дальнейшем
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
Стороны договорились совместно в целях расширения и углубления
дружественных отношений, установления взаимных культурных и литературных
связей, осуществлять взаимовыгодное сотрудничество.
Статья 2
В целях развития сотрудничества в рамках настоящего Соглашения Стороны
будут
оказывать
содействие в проведении художественных
фестивалей, проведению тематических конкурсов, и других мероприятий, в
области культурно-просветительной работы и самодеятельного творчества.
Статья 3
Стороны договорились, что их производственный и финансовый потенциал
дает им основания установить долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество и
обязуются совместно действовать для достижения целей, предусмотренных
данным Соглашением.
Статья 4

Практическая реализация конкретных культурных программ и проектов
сотрудничества будет осуществляться и финансироваться на
основе
разработанных Положений.
Статья 5
В целях реализации настоящего Соглашения и практической
координации культурного сотрудничества Стороны договорились о создании
рабочих групп (жюри).
Статья 6
Настоящее Соглашение является основой для заключения Сторонами договоров
(соглашений), касающихся реализации мероприятий, предусмотренных
настоящим Соглашением
Статья 7
Настоящее Соглашение вступает в действие с момента его подписания
Статья 8
По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься изменения и
дополнения путем заключения дополнительных соглашений, которые являются
неотъемлемой частью настоящего соглашения.
Статья 9
В случае невыполнения отдельных пунктов настоящего Соглашения Стороны
устанавливают причины и принимают меры по их выполнению
Статья 10
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по письменному соглашению
Сторон
Статья 11
В случае расторжения настоящего Соглашения Сторона, расторгающая настоящее
Соглашение, предварительно письменно не позднее, чем за десять дней до даты
расторжения настоящего Соглашения уведомляет об этом другую Сторону.

Статья 12
Все приложения, дополнения и протоколы к настоящему Соглашению являются
его неотъемлемой частью, если это оговорено в этих приложениях, дополнениях и
протоколах.
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