
о сотрудничестве .межа у министерством но молодежной политике 
И ркутской области, областньш  государственны м казенны м  

учреждением «Ц ентр проф илактики  нарком ании» и Государственны м 
бю дж етным нрофесснош* л м ш м  «гора зевательн ы м  учреждением 

И ркутской области «К иренский проф ессионально-neoaroi ичеекяй
релшйДЖ»

Министерство по молодежной политик* Иркутской обдаети, а лице 
министра Попова Александра Константиновича, действукшшго на основании 
Положения о министерстве д а  молодёжной политике Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 
2016 года №131-410, областное государственное казенное учреждение «Центр 
профилактики наркоманим» (далее - ОГК.У <<ЦГШ»), в лице директора 
Шубкшюй Олеси Викторовны, действующей ни основании Устава, с одной 
стороны, и Государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением Иркутской области «Киренский 
1грофесщо>ши>но-педагогически1’1 колледж», в лице директора Скорняковой 
Нины Дмитриевны, действующего на основании Устава,с другой стороны, а 
вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимное 
сотрудничество в сфере профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской 
области в сфере пропаганды здорового образа жизни среди обучающейся? 
молодёжи.

1.2. В реализаоми данного направления государственной молодежной 
политики Стороны руководствуются Законом Иркутской областиот 7 октября 
•2009. года fk 65/28-03 «О профилактике незаконного потребления 
наркопгкческих средств и психотропных вешеств, наркомании н токсикомании в 
Иркутской области», подпрограммой «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными 
веществами» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 
области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутском области от 24 октября 2013 года -У' 
447-гга,

I. О бш ие положения



потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и
I о к сикоман иив Иркутскойобласти

2.2.10. Проводить семинары, тренинги, дискуссии, ролевые игры и иные 
мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании и токсикоманиив Иркутской области, 
формированию здорового образа ж ш ш  среди подростков и молодёжи.

3. С рок деист кия Сот,та шеи и и

3.1. Настоящее Соглашение вступает к силу с момента его подписания.
3.2. Срок действия настоящего Соглашения - по 31 декабря 2020 года.
3.3. В настоящее ( оглашение м о т  быть внесены изменения и дополнения 

по письменному согласию сторон, являющиеся кеотьемтемой частью 
настоящего Соглашения.

3.4. В процессе реализации настоящего Соглашения стороны будут 
исходить и< принципов взаимного уважения, спорные вопросы будут решаться 
путём переговоров к согласования с соблюдением конфиденцшгш шети при 
обмене соответствующей информацией.

3.5 Соглашение может быть расторгнуто с письменного уведомления и 
прекращает: свое действие по истечению двух месяцев со дня направления 
другой Стороне уведомления о прекращении Соглашения. В таком случае 
условия расторжения Соглашения определяются по взаимному согласованию 
Сторон.
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