
соглашение
между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и

Общероссийской общественной организацией кФедерация бильярдного
спорта России>> о сотрудничестве в сфере рzIзвития, популяризации

бильярдного спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

г. Сургут .dё, й;z:/ ",р t 202I r.
,/

Правительство Ханты-IVIансийского автономного округа Югры
в лице Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры
Комаровой Наталъи Владимировны, действующей на основании Устава
(Основного закона) Ханты-Мансийского автономного округа Югры,
с одной стороны, и Общероссийская общественная организация
<Федерация бильярдного спорта России>> в лице президента Завального
Павла Николаевича, действующего на основании Устава Общероссийской
общественной организации кФедерация бильярдного спорта России>>, с
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем <<Стороны>>,

заключили настоящее соглашение (далее
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в сфере

развития, популяризации бильярдного спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе Югре (далее автономньй округ), ре€шизации
общественно значимых проектов и инициатив граждан, организаций,
общественных объединений, наlrравленных на повышение роли
физической культуры и спорта в р€ввитии личности, укрешление здоровъя
нации, формирование здорового образа жизни.

2. Направления и формы сотрудничества

2.1. Стороны осуществляют сотрудничество в пределах своей
компетенции в соответствии с законQдательством Российской Федерации и
автономного округа по следующим направлениям:

содействие реаJIизации федерального проекта <Создание для всех
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка
спортивного резерва), утвержденного проектным комитетом по



национ€Lльному проекту кЩемографип 29 апреля2079 года;
содействие р€ввитию бильярдного спорта в автономном округе;
популяризация бильярдного спорта среди молодежи, других

ВОЗрастных групп населения и д€tльнейшее р€lзвитие этого вида спорта в
автономном округе;

продвижение и поддержка инициатив граждан, организаций,
общественных объединений, направленных на повышение роли
физической культуры и спорта в р€lзвитии личности, укрепление здоровья
нации, формирование здорового образа жизни;

информационная поддержка деятельности субъектов физической
КУлЬТуры и спорта, принимающих участИе в р€tзвитии бильярдного спорта;

оказание информационной поддержки некоммерческим и
ОбРаЗовательным организациям с целью повышения профессиональной
КВалифик ации специ€Lпистов, осуществляющих мероприятия по р€ввитию
бильярдного спорта в автономном округе;

СодеЙствие р€ввитию матери€Lльно-технической базы для занятий
бильярдным спортом в автономном округе.

2.2. В целях реализации Соглашения Стороны:
обмениваются информацией по направлениям, предусмотренным

Соглашением;
ок€lзывают консультации) проводят рабочие встречи, форумы,

семинары, конференции, круглые столы и другие мероприятия.

3. Срок действия и порядок расторжения Соглашения

З.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания
последней из Сторон и действует в течение 5 (пяти) лет.

3.2. Соглаттrение может быть расторгнуто по инициативе одной из
Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее чем
за 30 (rр"дцurь) лней до предполагаемой даты расторжения.

3.3. В случае если ни одна из Сторон не расторгла Соглашение
до истечения срока его действия, Соглашение считается
пролонгированным на следующие 5 (пять) лет.

4. Заключительные положения

4.1. Изменение условий сотрудничества Сторон, а также внесение в
Соглашение дополнений осуществляется на основе согласия Сторон путем
подписания дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой
частью.

4.2. Споры и рztзногласия между Сторонами, возникающие в связи
с ре€tлизацией Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров
между Сторонами.

4.3. Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) экземплярах,



для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и

Правительство
ханты-мансийского

аJ

юридическую силу, по 1

подписи Сторон

Обrцероссийская общественная
организация <Федерация

бильярдного спорта России>>

|t9270, г. Москва,
Лужнецкая набережная, д. 8

(одному) экземпляруимеющих одинаковую

автономного округа - Югры

62800 1, г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 5

Губернатор Ханты-Мансийского Президе
об

вальныи

автономного округа - Югры


