
€оглапшение
о сотрудничестве и совместной

г. 1{раснотурьинск

|осуларственное казенное учре}кдение слуэкбьт занятости населения

€вердловсйой области <<(раснотурьинский центр занятости>, именуемое в

да_'тйейтшем <<{ентр> в лице директора Р1вановой Фксаньт [еннадьевньт, дейотву1ощего на

ооновании }става, о одной сторонь1, и [ерриториальнь:й отраслевой орган

государственной власти €вердловской области - }правления социальной политики

1![инистерства социальной политики €верАловской области по городу

(раснотурьинску' именуемьтй в дальнейтпем <<)['правление>> в лице начальника

м"тмри.о"ой ]атьяньт [{етровньт, дейотву}ощего на основании |{оложения, о другой

сторонь1' зак]]точили настоящее €оглатшение о нижеследу}ощем:

1. [1редмет €оглаптения
1.1. }{астоящее €оглатшение закл}очено с цель}о взаимодействия по реализации

процесса переоеления соотечественников, прох{ива}ощих за рубея<ом' на территори}о

городского округа 1{раснотурьинок в рамках |1рограммьт по оказани}о содействия

добровольному переселени}о в €верАловскую область соотечественников' шро)кива}ощих

за рубежом, на 20|з - 2020 годь1 утвержденной |[остановлением |1равительства

с,.рд'о,ской облаоти от 28'08.2013 ш 1054-пп (далее - к|{рограмма))'

|.2. Бзаимодействие оторон проводится на безвозмездной оонове.

1.3. {ентр и )/правление соблтодатот конфиденциальность в отно1пении полу{еннои

информации.

2. Фбязат ельства сторон

2. 1. <1-{ентр> обязуется:
2.|.|. |1редоставлять }правленито информацито, каоа}ощутооя процесса

добровольного г{ереселения в городской округ 1{раонотурьинск соотечественников и

членов их семей - учаотников |1рограммьт'

2.|.2,Ёаправлятьгражданучастников|1рограммьтвадрео}правлениядля
предоставления мер социа]1ьной поддержки' по направленито (|1риложение 1)'

2.2.з. [{редоставлять !правленито по заг{росу информаци}о, касатощ}'}ося граждан

участников |1рограммь1 и членов их оемей'

2.2' <<! правление)) обязуется:
2.2.\. |1редоставлять 1]ентру информаци}о, касатощутося процесса добровольного

переселения в городской округ !ср,""''урьинск соотечеотвенников и членов их оемей -

участников |{рограммьт
2.2.2. |[редоотавлять в 1]ентр результат посещения

программьт, о указанием предоставления мер социальной

наг1равлениях' согласно п. 2.| .2. настоящего €оглатшения'

}правления граждан учаотников
поддер)кки в вь1даннь1х 1-{ентром

3. [1рояие условия'
3.1' [оглатшение вступает в силу с момента его подписания сторо\|ам'ти дейотвует

до 31 декабря 2014 года.
з'2. Ёаотоящее €оглаптение соотавлено в Ав!х экземплярах с приложением'

име}ощих одинаковуо }оридическ}т0 силу, по одному экземпляр} для кая<дой из €торон'

€оглатшение мо>кет-бьлть раоторгнуто по договоренности сторон' либо по инициативе

одной из сторон с предуг{реждением в шисьменной форме другой отороньт не менее чем за

30 календарньтх дней до расторжения €огла|леъ|ия'
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|{риложение:
1. Фбразец направления.

| }$/ <!{раснотурьинский {3>
624440 г. 1{раонотурьинск,

ул. }1енина, 11.

тел. 6- 69- 48 факс 6-95-97

[иректор [(! <(раснотурьинский 1]3>

/ о.г. Аванова |

4. }Фридические адреса и подписи сторон'

)['правления социальной политики
1\{инистерства социальной
политики €верАловской области по

городу |(раснотурьинску
624 4 40, г. 1{раснотурьинск,

ул. Фктябрьокая,13,
тел: 6-34-41, факс: 6-2|'82
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