
СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией муниципального образования Алапаевское и Алапаевской епархией Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) о сотрудничестве в сфере организации
и осуществления деятельности по утверждению трезвости, пропаганды
здорового образа жизни и профилактики злоупотребления алкогольной
продукцией среди населения на территории муниципального образования Алапаевское
г. Алапаевск                                                                   «___» ___________ 2019 года
Администрация муниципального образования Алапаевское в лице Главы муниципального образования Алапаевское Константина Ильича Деева, действующего на основании Устава муниципального образовании Алапаевское, с одной стороны, и религиозная организация Алапаевская епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат) в лице Епископа Алапаевского и Ирбитского Леонида, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее - Стороны), в целях утверждения трезвости как нормы жизни населения муниципального образования Алапаевское, оказания помощи лицам с алкогольной и другими видами зависимости и их семьям, организации информационно-просветительской, профилактической,	социально реабилитационной деятельности заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Общие положения
Настоящее Соглашение определяет общие принципы сотрудничества Сторон в сфере организации и осуществления деятельности по утверждению трезвости, пропаганды здорового образа жизни и профилактики злоупотребления алкогольной продукцией среди населения муниципального образования Алапаевское и не устанавливает для Сторон гражданско-правовых и финансовых обязательств.
	Сотрудничество Сторон осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, а также каноническими правилами, духовно-нравственными традициями Русской Православной Церкви.
	Стороны считают важным объединение усилий светской и духовной власти, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Алапаевское, в следующих целях:
	духовно-нравственное просвещение населения муниципального образования Алапаевское;
	формирование у населения муниципального образования Алапаевское

положительного отношения к трезвому и здоровому образу жизни;
	охрана здоровья населения муниципального образования Алапаевское;
	улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании Алапаевское
	проведение мероприятий Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2128-р (далее - Концепция).

Намерения Сторон
В целях реализации настоящего Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области Стороны выражают намерения совместно:
	стимулировать участие населенных пунктов, находящихся на территории муниципального образования Алапаевское, в областном конкурсе «Здоровое село - территория трезвости». Принимать активное участие в организации и проведении конкурсных мероприятий, содействовать популяризации трезвого и здорового образа жизни среди сельского населения;
	принимать активное участие в организации и проведении областного Дня трезвости;
	оказывать всестороннее содействие проведению социальнопедагогического проекта «Будь здоров», просветительской деятельности в общеобразовательных организациях среди педагогов, родителей и учащихся; поощрять победителей проекта на местном уровне;
	поддерживать добровольческую деятельность молодежи, принимать участие в развитии движения «Молодежное братство трезвости»;
	поддерживать в рамках своей компетенции на территории муниципального образования Алапаевское летние трезвенные лагеря для семей, молодежи, желающих трезво проводить свой отдых;
	организовать проведение мероприятий, направленных на духовнонравственное просвещение населения муниципального образования Алапаевское и формирование положительного отношения к трезвому и здоровому образу жизни;
	организовать систему подготовки кадров для духовно-нравственного просвещения населения муниципального образования Алапаевское и формирования положительного отношения к трезвому и здоровому образу жизни;
	обеспечить разработку и распространение учебно-методической литературы по вопросам духовно-нравственного просвещения населения муниципального образования Алапаевское и формирования положительного отношения к трезвому и здоровому образу жизни;
	содействовать в организации и проведении конференций, семинаров, круглых столов по формированию заинтересованности населения муниципального образования Алапаевское в трезвом и здоровом образе жизни, охране здоровья;
	содействовать организации проведения мониторинга потребления алкоголя, табака и других психоактивных веществ, показателей заболеваемости населения муниципального образования Алапаевское алкоголизмом, наркоманией, табакокурением и токсикоманией;
	содействовать в организации системы реабилитации лиц, желающих избавиться от алкогольной и других видов зависимости, и системы ресоциализации реабилитантов, а также профилактических мероприятий с членами их семей;
	обеспечить разработку и распространение социальной рекламы;
	ежегодно формировать план совместных мероприятий и подводить итоги его выполнения.

	Администрация муниципального образования Алапаевское и в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области выражает намерения:

	обеспечить реализацию мероприятий в сфере организации и осуществления деятельности по утверждению трезвости, пропаганде здорового образа жизни и профилактике злоупотребления алкогольной продукцией среди населения муниципального образования Алапаевское;
	содействовать религиозной организации Алапаевская епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат), осуществляющей свою деятельность на территории Восточного управленческого округа Свердловской области, в проведении просветительской и консультационной работы на государственных предприятиях и в учреждениях муниципального образования Алапаевское;
	участвовать в проведении конференций, семинаров и круглых столов по вопросам организации и осуществления деятельности по утверждению трезвости, пропаганды здорового образа жизни и профилактики пьянства и алкоголизма среди населения муниципального образования Алапаевское и охране здоровья;

	Религиозная организация Алапаевская епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат), осуществляющая свою деятельность на территории муниципального образования Алапаевское, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, а также каноническими правилами, духовно-нравственными традициями Русской Православной Церкви выражает намерения:

	осуществлять профилактическую деятельность по формированию социальной устойчивости к зависимостям, в первую очередь у детей и молодежи, на территории муниципального образования Алапаевское;
	проводить просветительскую и консультационную работу на территории муниципального образования Алапаевское, в том числе среди работающей молодежи;
	принимать участие в работе консультативных и совещательных органов при Администрации муниципального образования Алапаевское в сфере организации и осуществления деятельности по утверждению трезвости, пропаганды здорового образа жизни и профилактики злоупотребления алкогольной продукцией среди населения муниципального образования Алапаевское.

Ответственные исполнители
Ответственными за реализацию настоящего Соглашения являются:
	от муниципального образования Алапаевское - заместитель главы Администрации муниципального образования Алапаевское по социальным вопросам Поземина Надежда Ивановна;
	от религиозной организации Алапаевская Епархия Русской Православной Церкви - руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Беляков Сергей Николаевич.

Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение трех лет.
	Если ни одна из Сторон не заявила о расторжении настоящего Соглашения, его действие считается пролонгированным на такой же срок.
	Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по инициативе любой из Сторон, но не ранее чем через три месяца после письменного уведомления о таком намерении другой Стороны.
Подписи сторон
Глава муниципального                                Алапаевская епархия 
образования Алапаевское                           Православной Церкви 
	              (Московский патриархат) 
	              Епископ Алапаевский и Ирбитский 



_______________К.И. Деев                             _______________________ Леонид

	








