
СОГЛАШЕНИЕ № _______ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «ВАСЮГАНСКИЙ»  

И ___________________________________________________________________________ 
 

г. Томск         «___»__________2022 
 
      Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 
природный заповедник «Васюганский», в лице директора Антошкиной Ольги 
Александровны, действующего на основании Устава, и 
_______________________________________________, в лице 
_________________________________________, действующего на основании 
_________________________________пришли к соглашению о нижеследующем: 
 

Статья 1. Цели и предмет Соглашения 
 

Целью и предметом настоящего Соглашения является экология, участие в 
природоохранной деятельности, формирование ответственного отношения к 
окружающей среде, содействие в улучшении качества географического и 
экологического образования, содействие сохранению природного и культурного 
наследия России, организации проведения познавательного и экологического 
туризма на территории России. 

 
Статья 2. Направления сотрудничества 

 
В целях выполнения настоящего Соглашения Стороны в соответствии с 

действующим законодательством и в пределах своей компетенции осуществляют 
сотрудничество по следующим направлениям: 

- консолидация усилий в решении проблем изучения, охраны природы на 
территориях Томской и Новосибирской областей и государственного природного 
заповедника «Васюганский» Томской области; 

- разработка и выполнение совместных программ и проектов, научно-
поисковых эколого-географических экспедиций, результаты которых будут 
способствовать открытию новых туристско-экскурсионных комплексов и 
воспитанию у граждан бережного отношения к природе; 

- пропаганда, популяризация и распространение знаний в области 
краеведения, организация и проведение совместных научно-практических 
конференций, семинаров, конкурсов и иных мероприятий; 

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи на примерах работы 
по совместным программам и проектам. 

 
Статья 3. Порядок сотрудничества 

 
Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению осуществляется на 



основе согласованных планов и программ. 
Стороны могут в установленном порядке и по согласованию привлекать 

представителей подведомственных и других организаций для обсуждения и 
выработки предложений по совершенствованию деятельности по направлениям, 
описанным в статье 2. 

 
Статья 4. Действие и порядок расторжения Соглашения 
 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Настоящее Соглашение заключено на бессрочный период и вступает в 
силу с момента его подписания. 

Настоящее Соглашение может быть изменено при взаимном согласии 
Сторон. 

Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего 
Соглашения путем письменного уведомления другой Стороны об этом. 

В случае возникновения между Сторонами разногласий по исполнению 
настоящего Соглашения Стороны обязаны заявить об этом друг другу в 
письменной форме и принять меры к их урегулированию путем переговоров. 

 
Статья 5. Иные условия  

 
Настоящее Соглашение не предусматривает вознаграждение ни одной из 

Сторон и не подразумевает деятельность, запрещенную законодательством. 
Во всем, что не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны будут 

руководствоваться законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 6. Подписи сторон 
 

 
Директор 

ФГБУ «Государственный 
заповедник «Васюганский» 

 
 

………………   О.А. Антошкина 
 

«        » ………………….  2022г. 

 _____________________________________ 
 

  
 
 

…..……………… ______________________ 
 

«         » ……….………….  2022г. 
 

 
 


