
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве между муниципальным образованием 

"Инзенский район" Ульяновской области и 
муниципальным образованием "Никольский район" 

Пензенской области

г. Пенза 29 сентября 2017 года

Муниципальное образование "Инзенский район" Ульяновской области 
в лице главы администрации муниципального образования "Инзенский район" 
Ульяновской области Макарова Александра Ивановича, действующего на основании 
Устава, и муниципальное образование "Никольский район" Пензенской 
области в лице исполняющего обязанности главы администрации Никольского 
района Пензенской области Лининой Людмилы Валентиновны, действующей 
на основании Устава Никольского района Пензенской области, именуемые 
далее "Сторонами", исходя из общего стремления обеспечить благоприятные 
условия для динамичного и гармоничного развития муниципальных 
образований Ульяновской и Пензенской областей, установления 
сотрудничества в целях повышения эффективности работы системы местного 
самоуправления, развития межмуниципальнык отношений, правовых, 
финансово-экономических основ местного самоуправления, расширения 
социально-экономического, научно-технического и культурного 
сотрудничества, желая эффективно использовать потенциалы двух 
муниципальнык образований, договорились о нижеследующем:

Статья 1. Основы сотрудничества

1.1. Стороны в рамках своей компетенции будут развивать и строить 
двусторонние отношения на основе принципов дружбы, доверия, взаимного 
уважения, равноправия и партнерства в интересах населения муниципальных 
образований.

1.2. Стороны будут создавать условия для активного использования 
природного, рекреационного и культурного потенциалов своих территорий, 
развития традиционнык и открытия новых туристических маршрутов.

1.3. Стороны будут осуществлять сотрудничество в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Формы сотрудничества

2.1. Стороны в рамках своей компетенции будут содействовать:
2.1.1. Становлению, сохранению и расширению торгово-экономических 

связей между организациями и предприятиями, расположенными 
и зарегистрированными на территориях Сторон.



2.1.2. Обмен опытом по развитию промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, а также о потребностях этих предприятий и населения 
в основных видах промышленной продукции, товарах народного потребления 
и сельскохозяйственной продукции, а также о перспективных инвестиционных 
проектах, которые целесообразно внедрить на территориях Сторон.

2.1.3. Взаимному развитию инвестиционного и других видов 
экономического сотрудничества.

2.1.4. Обмену опытом по внедрению новых технологий в строительстве 
жилья, дорог, объектов социально-культурного назначения, благоустройства.

2.1.5. Обмену опытом в развитии малого и среднего 
предпринимательства.

2.1.6. Организации и проведению совместных встреч, форумов, 
конференций, семинаров, выставок, конкурсов.

2.1.7. Осуществлению обмена делегациями и отдельными представителями 
по различным направлениям совместной деятельности.

2.1.8. Развитию сотрудничества в области культуры, туризма и спорта, 
образования, здравоохранения.

2.1.9. Сотрудничеству и прямым контактам между театрами, музеями, 
творческими союзами, ассоциациями и фондами Сторон, а также проведению 
художественных выставок, гастролей коллективов и солистов.

2.1.10. Всестороннему развитию взаимных связей между средствами 
массовой информации, осугцествлению сотрудничества в области реализации 
молодежной политики, в том числе патриотического воспитания молодежи.

2.1.11. Осуш;ествлению сотрудничества в области реализации 
международных проектов.

2.1.12. Развитию делового туризма и налаживанию партнерских 
отношений между муниципальными образованиями.

2.1.13. Созданию благоприятных условий развития сотрудничества 
в области финансов, жилшцно-коммунальной сферы, транспортного обслуживания 
населения.

2.2. Стороны договорились:
2.2.1. Поддерживать сотрудничество в вопросах обмена опытом работы 

в сфере местного самоуправления, организовывать стажировки с целью 
изучения опыта Сторон относительно особенностей организации работы 
муниципальных служб, совершенствования нормативных правовых актов, 
которые регламентируют деятельность органов местного самоуправления.

2.2.2. Осуществлять сотрудничество по направлениям, в рамках вопросов 
местного значения, предусмотренных действующим законодательством.

2.2.3. Основными формами сотрудничества являются:
заключение соглашений и договоров по отдельным направлениям 

сотрудничества;
создание совместных организационных и общественных структур 

(комиссий, рабочих групп, экспертных советов);
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оказание консультативной помощи в совершенствовании муниципальных 
правовых актов;

обмен делегациями и отдельными представителями по направлениям 
совместной деятельности;

обмен опытом работы в решении проблем муниципальных образований 
в области архитектуры и градостроительства, в жилипщо-коммунальной сфере, 
в сфере обш;ественного правопорядка;

обмен информационно-методическими материалами;
формирование совместных информационных ресурсов на электронных 

носителях.

Статья 3. Статус Соглашения

3.1. Стороны не несут никаких финансовых обязательств друг перед 
другом.

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

3.2. Стороны самостоятельно несут расходы, которые могут возникнуть 
в ходе выполнения настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае 
не будет согласован иной порядок.

3.3. Возможные расхождения в толковании и применении положений 
настоящего Соглашения или в понимании рамок его действия, возникающие 
в ходе его реализации, подлежат разрешению путем консультаций и переговоров 
между Сторонами.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения и координации своей 
деятельности Стороны согласовывают совместный план мероприятий.

3.5. Стороны совместно реализуют план мероприятий в соответствии 
с намеченными сроками и, в случае необходимости, письменно информируют 
друг друга о необходимости внесения в него изменений или дополнений.

Статья 4. Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет и вступает 
в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

4.2. Действие настоящего Соглашения будет автоматически продлеваться 
на последующий пятилетний период, если ни одна из Сторон не позднее чем 
за три месяца до окончания срока действия Соглашения письменно 
не заявит о своем намерении прекратить его действие.

4.3. Прекращение действия настоящего Соглашения не повлияет 
на выполнение Сторонами проектов и программ, реализуемых в соответствии 
с положениями данного Соглашения и не завершенных на момент его 
прекращения, если Стороны письменно не договорятся об ином.
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4.4. По взаимному соглашению Сторон в настоящее Соглашение могут 
быть внесены изменения путем подписания Сторонами дополнительного 
соглашения к нему.

4.5. Соглашение заключено в городе Пензе 29 сентября 2017 года в двух 
экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

За муниципальное образование 
"Инзенский район" 

Ульяновской области

За муниципальное образование 
"Никольский район" 
Пензенской области

Глава администрации 
Инзенского района 

Ульяновской области

Исполняющий обязанности 
главы администрации 
Никольского района 
Пензенской области
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по взаимодействию муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области 

с муниципальным образованием Никольский район Пензенской области 
в рамках Соглашения о сотрудничестве

№ п/п Мероприятия Дата Ответственный
Инзенский район

1. Участие Никольского района в первенстве 
Инзенского района по хоккею с шайбой среди 

мужских команд

Январь -  март 2018 г. Улицкая А.В.

2. Участие Никольского района в Чемпионате 
Ульяновской области по лыжным гонкам, 

посвящённом памяти Ю.Т. Алашеева

Февраль 2018 г. Улицкая А.В.

3. Участие Никольского района в семинаре 
«Моя инициатива в образовании»

Февраль 2018 г. Тимофеева М.М.

4. Совещание по обмену опытом в рамках развития 
кадетского движения

Февраль 2018 г. Тимофеева М.М.

5. Организация совместных семинаров Февраль 2018 г.
6. Взаимообмен информацией о мероприятиях, 

направленных на увеличение заработной платы и 
снижение уровня неформальной занятости

Февраль 2018 г. Смолкина Е.Г.

7. Участие Никольского района в конференции по 
развитию поликультурного образования

Март 2018 г. Тимофеева М.М.

8. Посещение Никольского района по обмену опытом 
строительства фельдшерских здравпунктов Март 2018 г.

Камаев P.P.

9. Изучение положительного опыта в рамках Март 2018 г. Камаев P.P.



реализации проекта
10. Встреча сотрудников Администрации Инзенского 

района с сотрудниками Администрации Никольского 
района по обмену опытом в привлечении инвестиций 

на территории района

Март 2018 г. Смолкина Е.Г.

11. Презентация инвестиционного потенциала 
Инзенского района перед бизнес сообществом 

Никольского района

Март 2018 г. Смолкина Е.Г.

12. Участие Никольского района в Фестивале «Учитель -  
Ученик» (представление совместных работ по 
предмету: уроки, внеклассные мероприятия)

Апрель 2018 г. Тимофеева М.М.

13. Участие Никольского района в мероприятиях в 
рамках Дня путешественника (экскурсии по родному

краю)

Апрель 2018 г. Тимофеева М.М.

14. Привлечение детских киностудий Никольского 
района к участию в Инзенском открытом 

муниципальном детском кинофестивале «Первый 
шаг. Первый кадр»

Апрель 2018 г. Нугаева Н.М.

15. Организация встречи с организациями местного 
самоуправления Никольского района. Рассмотрение 

вопросов исполнения полномочий

май 2018 г. Баранова Н.Н.

16. Организация совместных семинаров Май 2018 Камаев P.P.

17. Встреча с Администрацией Никольского района по 
вопросу сотрудничества с бизнес сообш,еством на 

предмет благоустройства территорий

Май 2018 г. Смолкина Е.Г.

18. Встреча с Администрацией Никольского района на 
предмет выстраивания отношений с субъектами

Май 2018 г. Смолкина Е.Г.



бизнеса, осуществляющих свою деятельность на 
территории рынка

19. Мордовский национальный праздник «Шумбрат» Июнь 2018 г. Нугаева Н.М.
20. Встреча субъектов бизнеса Никольского и 

Инзенского районов на предмет взаимовыгодного 
сотрудничества

Июнь 2018 г. Смолкина Е.Г.

21. Межрегиональный фестиваль авторской песни им. 
героя Советского Союза Ю.Т. Алашеева «Юловские

зори»

Июль 2018 г. Нугаева Н.М.

22. Организация совместных семинаров Июль 2018 Камаев P.P.
23. День города Сентябрь 2018 г. Нугаева Н.М.
24. Встреча сельхозтоваропроизводителей Инзенского и 

Никольского районов с целью развития 
потребительской кооперации

Сентябрь 2018 г. Смолкина Е.Г.

25. Вебинар с участием Никольского района 
«Организация инклюзивного образования»

Октябрь 2018 г. Тимофеева М.М.

26. Межрегиональная акция «День Лермонтовской 
поэзии в библиотеке»

Октябрь 2018 г. Нугаева Н.М.

27. Участие Никольского района в Неделе молодого 
учителя (открытые мероприятия, мастер-классы, 

творческие отчёты)

Ноябрь -  декабрь 2018 г. Тимофеева М.М.

Никольский район
28. Участие команды Инзенского района в I этапе кубка 

Пензенской области по лыжным гонкам в г.Никольск 
посвященому памяти B.C. Лысякова

Январь 2018г. Сущев М.Ю. Черчимов 
М.И.

29. Участие команд Инзенского района в открытом 
Чемпионате г.Никольска по хоккею с шайбой среди 
взрослых команд

Январь - март 2018 г. Сущев М.Ю. Черчимов 
М.И.



30. Участие команд Инзенского района в Чемпионате 
г.Никольска по волейболу

Март -  апрель 2018г. Сущев М.Ю. Черчимов 
М.И.

31. Участие команд Инзенского района в матчевых 
встречах по футболу среди взрослых команд 
г.Никольска

Май - август 2018г. Сущев М.Ю. Черчимов 
М.И.

32. Участие команды Инзенского района в открытом 
первенстве г.Никольска по боксу посвященному Дню 
Победы в ВОВ

Май 2018 г. Сущев М.Ю. Черчимов 
М.И.

33. Участие команды Инзенского района в открытом 
командном первенстве г.Никольска по шахматам 
«Хрустальная ладья»

Ноябрь 2018 г. Сущев М.Ю. Черчимов 
М.И.

34. Посещение жителями Инзенского района бассейна 
«Лазурный» ДЮСШ Никольского района

В течение 2018 года. Черчимов М.И.

35. Участие Инзенского района в муниципальном этапе 
профессионального конкурса «Учитель года -2018» 
(открытые мероприятия, мастер-классы, творческие

отчёты)

Январь 2018 г. К.А.Федин

36. Участие Инзенского района в Семинаре «Вступление 
в профессию» (открытые мероприятия)

Май 2018 г. К.А.Федин

37. Участие Инзенского района в Фестивале кадетских 
классов «Кадет -  это звучит гордо!»

Апрель 2018 г. К.А.Федин

38. Презентация опыта работы школьного историко
краеведческого музея «Истоки»

Март 2018 г. К.А.Федин

39. Посещение учащимися Инзенского района школьных
музеев

В течение 2018 года К.А. Федин

40. Участие Инзенского района в мероприятиях по 
презентации пешеходных экскурсий

В течение 2018 года К.А. Федин

41. Участие молодежи Инзенского района в слете Май 2018 Мыскина Ю.Н.,



детских и молодежных объединений Никольского
района

Сущев М.Ю.

42. Презентация туристических маршрутов Никольского
района

В течение 2018 года Оськина Е.А.

43. Участие Инзенского района в праздновании 90- летия 
Никольского района

Февраль 2018 г. Кайев С.А.

44. Посещение музеев Никольского района В течение 2018 года Оськина Е.А.
45. Презентация инвестиционного потенциала 

Инзенского района перед бизнес сообществом 
Никольского района в рамках муниципального 

бизнес- форума

Февраль -  март 2018 года Россеев Е.В., 
Кемшева B.C.

46. Взаимообмен информацией о мероприятиях, 
направленных на увеличение заработной платы и 

снижение уровня неформальной занятости

В течение 2018 года Россеев Е.В., 
Кемшева B.C.

47. Встреча сельскотоваропроизводителей Инзенского и 
Никольского районов с целью развития 

потребительской кооперации

Сентябрь 2018 года Егин В.В.

Глава Администрации 
МО «Инзенский район» 
Ульяновской области 
А,И. Макаров

Глава администрации 
Никольского района 
Пензенской области

Л.В.Линина



ПЛАН
мероприятий по взаимодействию муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области 

с муниципальным образованием Никольский район Пензенской области 
в рамках Соглашения о сотрудничестве

№ п/п Отрасль Направление
взаимодействия

Мероприятия
Никольский район 
Пензенской области

Инзенский район 
Ульяновской области

Физическая 
культура, спорт и 

молодёжная 
политика

Развитие 
сотрудничества в 

области спорта

Участие Никольского района в 
первенстве Инзенского района 

по хоккею с шайбой среди 
мужских команд

Участие команды Инзенского 
района в I этапе кубка 
Пензенской области по 

лыжным гонкам в г.Никольск 
посвященому памяти B.C. 

Лысякова
Участие Никольского района в 

Чемпионате Ульяновской 
области по лыжным гонкам, 
посвящённом памяти Ю.Т. 

Алашеева

Участие команд Инзенского 
района в открытом 

Чемпионате г.Никольска по 
хоккею с шайбой среди 

взрослых команд
Участие команд Инзенского 

района в Чемпионате 
г.Никольска по волейболу

Участие команд Инзенского 
района в матчевых встречах 
по футболу среди взрослых 

команд г.Никольска
Участие команды Инзенского 

района в открытом первенстве 
_____г.Никольска по боксу_____



посвященному Дню Победы в 
ВОВ

Участие команды Инзенского 
района в открытом 

командном первенстве 
г.Никольска по шахматам 

«Хрустальная ладья»
Посещение жителями 

Инзенского района бассейна 
«Лазурный» ДЮСТТ1 
Никольского района

Развитие молодёжной 
политики

Участие команды Никольского 
района в Инзенском районном 

фестивале КВН

Участие молодежи Инзенского 
района в слете детских и 

молодежных объединений 
Никольского района

Участие команды Никольского 
района в Инзенском районном 
слёте работающей молодёжи

Участие команды Инзенского 
района в районном турнире 

КВН среди учебных 
организаций Никольского 

района

Развитие местного 
самоуправления

Организация встречи с 
органами местного 

самоуправления Никольского 
района. Рассмотрение вопросов 

исполнения полномочий

Развитие национальной 
культуры

Участие Никольского района в 
конференции по развитию 

поликультурного образования

Образование
Работа с одарёнными 

детьми
Участие Никольского района в 

Фестивале «Учитель -
Участие Инзенского района в 

муниципальном этапе



Ученик» (представление 
совместных работ по 

предмету: уроки, внеклассные 
мероприятия)

профессионального конкурса 
«Учитель года -2018» 

(открытые мероприятия, 
мастер-классы, творческие 

отчёты)

Работа с молодыми 
специалистами

Участие Никольского района в 
Неделе молодого учителя 
(открытые мероприятия, 

мастер-классы, творческие 
отчёты) и Семинаре «Моя 

инициатива в образовании»

Участие Инзенского района в 
Семинаре «Вступление в 
профессию» (открытые 

мероприятия)

Развитие кадетского 
движения

Совещание по обмену опытом 
в рамках развития кадетского 

движения

Участие Инзенского района в 
Фестивале кадетских классов 
«Кадет -  это звучит гордо!»

Развитие школьных 
музеев

Посещение школьных музеев 
образовательных организаций, 

обмен опытом работы

Презентация опыта работы 
школьного историко

краеведческого музея «Истоки»
Участие Никольского района в 

мероприятиях в рамках Дня 
путешественника (экскурсии 

по родному краю)

Посещение школьных музеев 
образовательных организаций, 

обмен опытом работы

Участие в мероприятиях по 
презентации пешеходных 

экскурсий
Инклюзивное
образование

Вебинар с участием 
Никольского района 

«Организация инклюзивного 
образования»

Культура Приобщение детей к 
чтению

Межрегиональная акция «День 
Лермонтовской поэзии в



библиотеке»
Развитие киноискусства Привлечение детских 

киностудий Никольского 
района к участию в Инзенском 

открытом муниципальном 
детском кинофестивале 

«Первый шаг. Первый кадр»

Презентация туристических 
маршрутов Никольского района 

(в течение года)

Привлечение 
коллективов 

Никольского района к 
участию в событийных 

мероприятиях

Межрегиональный фестиваль 
авторской песни им. героя 

Советского Союза Ю.Т. 
Алашеева «Юловские зори»

Участие Инзенского района в 
праздновании 90-летия 

Никольского района (февраль)

Мордовский национальный 
праздник «Шумбрат»

Посещение музеев Никольского 
района

День города Инза

Здравоохранение

Развитие сельских 
территорий: развитие 
сети фельдшерских 

здравпунктов в сельской 
местности на примере 
Никольского района

Посещение Никольского 
района, изучение опыта

Строительство фельдшерских 
здравпунктов в сёлах с 

населением от 100 до 300 
человек (с учётом 

эффективного использования 
площадей фельдшерского 

здравпункта)
Изучение лучших 
практик системы 
здравоохранения 

Никольского района по 
профилактике 
заболеваний

Организация совместных 
семинаров

Организация совместных 
семинаров

Экономика Развитие Встреча сотрудников



сотрудничества по 
инвестиционной 

привлекательности 
районов

Админис трации Инзенского 
района с сотрудниками 

Администрации Никольского 
района по обмену опытом в 
привлечении инвестиций на 

_____ территории района_____
Презентация инвестиционного 
потенциала Инзенского района 

перед бизнес сообществом 
Никольского района в рамках 

муниципального бизнес- 
___________ форума___________

Встреча субъектов бизнеса 
Никольского и Инзенского 

районов на предмет 
взаимовыгодного 

_____ сотрудничества_____

Встреча с Администрацией 
Никольского района по вопросу 

сотрудничества с бизнес 
сообществом на предмет 

благоустройства территорий

Развитие 
сотрудничества в 

области 
предпринимательства

Встреча с Администрацией 
Никольского района на предмет 

выстраивания отношений с 
субъектами бизнеса, 

осуществляющих свою 
деятельность на территории 

____________рынка____________
Встреча субъектов бизнеса 
Никольского и Инзенского 

районов на предмет 
взаимовыгодного 

_____ сотрудничества_____
Развитие Взаимообмен информацией о Взаимообмен информацией о



сотрудничества в 
области трудовых 

отношений

мероприятиях, направленных 
на увеличение заработной 
платы и снижение уровня 
неформальной занятости

мероприятиях, направленных 
на увеличение заработной 
платы и снижение уровня 
неформальной занятости

Развитие 
сотрудничества в сфере 

сельского хозяйства

Встреча 
сельскотоваропроизводителей 

Инзенского и Никольского 
районов с целью развития 

потребительской кооперации

Встреча 
сельскотоваропроизводителей 

Инзенского и Никольского 
районов с целью развития 

потребительской кооперации

Глава Администрации 
МО «Инзенский район» 
А.И. Макаров

Глава администрации 
Никольского района 

Л.В.Линина


