
СОГЛАШ ЕНИЕ  
между Правительством Л енинградской области  

и Администрацией Курской области  
о торгово-экономическом, научно-техническом, 

социальном и культурном сотрудничестве

Правительство Ленинградской области в лице Губернатора Ленинградской 
области Дрозденко Александра Ю рьевича, действующ его на основании Устава 
Ленинградской области, с одной стороны, и Администрация Курской области в 
лице Губернатора Курской области М ихайлова Александра Николаевича, 
действующего на основании Устава Курской области, с другой стороны, 
именуемые в дальнейш ем «Стороны»,

осуществляя свои права и полномочия как равноправные субъекты 
Российской Федерации,

уделяя приоритетное внимание развитию федеративных отношений, 
укреплению российской государственности,

выражая взаимную заинтересованность в развитии двусторонних связей на 
стабильной и долгосрочной основе и желая создать для этого соответствующие 
организационные, экономические, правовые и иные необходимые условия, 

договорились о нижеследующем.

Статья 1

Стороны развивают свои отношения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ленинградской области и 
законодательством Курской области на принципах доверия, равноправия, 
партнерства, уважения, взаимной выгоды, обоюдной ответственности за 
выполнение положений Соглашения и достигнутых на его основе 
договоренностей.

Статья 2

Стороны обязуются воздерживаться от действий, которые могли бы 
нанести другой стороне экономический или иной ущерб, согласовывать 
намечаемые реш ения или заблаговременно информировать друг друга о 
решениях, принятие которых может затронуть права и законные интересы 
Сторон.

Статья 3

Руководствуясь целями настоящего Соглаш ения, Стороны создают 
благоприятные условия для предпринимательской или иной хозяйственной 
деятельности хозяйствую щ их субъектов, зарегистрированных на территориях 
Сторон (далее - хозяйствую щ ие субъекты), расширения связей между ними и 
развития рыночных отношений. Стороны оказывают содействие в организации 
торгово-экономических и бизнес-миссий, установлению и укреплению деловых 
связей между предпринимательскими сообществами, проведении деловых 
встреч между предпринимателями.
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Стороны способствую т разработке и реализации совместных проектов в 
сфере экономики, содействуют участию хозяйствую щих субъектов в реализации 
программ на территории Сторон.

Статья 5

Стороны обмениваются научно-технической, экономической и правовой 
информацией, содействуют продвижению производимой хозяйствующими 
субъектами продукции и проведению совместных ярмарок, аукционов и 
выставок, содействуют обмену технологиями и специалистами по различным 
отраслям народного хозяйства.

Статья 6

Стороны содействуют укреплению связей в области культуры и искусства 
и оказывают поддержку в осуществлении программ (мероприятий) культурного 
обмена, организации художественных и музейных выставок, выставок архивных 
документов, библиотечного дела, народного художественного творчества, 
образования в области культуры и искусства, выступлений профессиональных и 
самодеятельных творческих коллективов на основе прямых договоренностей 
между исполнительными органами государственной власти в области культуры 
и учреждениями культуры и искусства Сторон.

Статья 7

Стороны оказывают содействие в организации информационно
методического обмена по вопросам дополнительного и профессионального 
образования и проведении совместных научно-практических мероприятий на 
базе образовательных организаций, расположенных на территории Сторон.

Статья 8

Стороны содействуют сотрудничеству в области молодежной политики и 
области туризма.

Статья 9

Стороны развивают сотрудничество и обмениваю тся опытом в сфере 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
гражданам и организациям, в области создания и развития систем ГЛОНАСС, 
фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения и результатов 
космической деятельности, а также принимают совместные усилия, 
способствующие активному использованию информационно
коммуникационных технологий во всех отраслях жизнедеятельности.

Ста тья 4
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Стороны осуществляют обмен информацией и опытом по актуальным 
вопросам охраны окружающей среды, сохранения благоприятной окружающей 
среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления 
правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, осуществления государственного экологического 
надзора. Взаимодействуют при формировании экологической культуры 
населения, включая организацию совместных массовых мероприятий, обмен 
опытом по соверш енствованию системы экологического образования, 
экологического просвещ ения и пропаганды, осущ ествляют сотрудничество в 
области соверш енствования законодательства Российской Ф едерации в области 
охраны окружающей среды и природопользования.

Статья 11

Стороны осуществляют обмен опытом в сфере реализации 
государственной национальной политики Российской Ф едерации. Стороны 
развивают сотрудничество в сфере межнациональных и этноконфессиональных 
отношений.

Статья 12

Стороны оказывают содействие в организации информационно
методического обмена по вопросам социальной защ иты населения.

Статья 13

Настоящее Соглашение является основой для разработки Сторонами 
программ, проектов и планов мероприятий в конкретных областях 
сотрудничества.

Статья 14

В целях содействия реализации положений настоящ его Соглашения и 
осуществления контроля за ходом исполнения решений, договоров, планов 
мероприятий, подписанных Сторонами на основе настоящ его Соглашения, 
Стороны могут проводить двусторонние переговоры и создавать совместные 
рабочие группы.

Статья 15

Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон по 
заключенным ими соглашениям (договорам) с третьими сторонами и поэтому не 
может быть использовано в ущерб интересам какой-либо из них или служить 
препятствием для выполнения его участниками существующ их перед третьими 
сторонами обязательств.

Возможные расхождения в толковании и применении положений
настоящего Соглашения, возникшие в ходе его реализации, подлежат 
разрешению путем консультаций или переговоров между Сторонами.

Статья 10
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Статья 16

Настоящее Соглашение может быть изменено по согласованию Сторон 
путем заключения дополнительного соглашения.

Сторона может расторгнуть в одностороннем порядке настоящее 
Соглашение, письменно уведомив об этом другую сторону не менее чем за три 
месяца до предполагаемой даты расторжения.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует в течение пяти лет. Соглашение будет автоматически продлеваться 
на год, если ни одна из Сторон не направит другой Стороне не менее чем за 
шесть месяцев до истечения соответствующего периода письменного 
уведомления о своем решении прекратить действие настоящ его Соглашения.

Совершено «14 » апреля 2016 года в городе Санкт-Петербурге в двух 
экземплярах, имеющ их одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

Статья 17

Статья 18

Губернатор 
Ленинградской области

Г убернатор 
Курской области


