


буд.чт провOдиться с испOлъзOванt{еý,1 ссвреý{Oнных информацt4онньiх

технологий и лOсредством онлайн трансляци}.I с }lсtтользованиеl,{ сети

Интернет;
- пред(}стаýление информачионных ресурсоs и оказ&ние l.rнформационнъlх

услуг по долговре]t{енt{ым и текущим coBý.tecTНo прOводимыiи прсектаý.{;

- осуil{ествлсниg совместных издательских npoeкT0l}, в том чисjIе

двуязычных изданий;
- пOполýение блtбллtотечнь,х фонлов Сторон;
- иные напраI]л9}Iия, представляющие tsзаимный интерес Сторон,

З. Itrорядок взаимодсйетвия Сторон
З.1. Стороны в порядке взаимодействия:
_ оказъ]ва}от взаимную инфорN{ационную по.цдер}fiку в раь{ках настсяu{егФ

Соглашения;
_ 0существляют коорд}Iнацню планов и

н аправленияý{ деятел ьности ;

- обеспеч}Iвают условия для участия
конференц}.tях, дискуссиях, кOсрдиýационных
образовательных сOветах, формируемых Сторона},rи;

_ проводят вза}lмные кOнсуjlьтации по вопрOсаь{, входящ}I}l в их
ксмпетенцию, совIlестные тематическиё сеý{инары, рабочие встречl{ в це.пях

выработкi{ пред,lожеt{-!II"{ по проб.пеi\,tам, представляюUl}Jе взаиiчlный интерес;
- осуществляют обмен информашией, необходимой для выпOлЕен,{я

Сог.ilашения, создат Iия и обмеrt совмЁстных информацион}iых ресурсов,

4. Прочие условня
4.I. Настоящее сOглашение составлено в 2-х экземплярахt имеюrцих рав-

ную юридическую силу.
4.2, НастояIтlgg сqглашение может быть расторгi{утtr по сOглаше}{ию Сто-

рон.
4.З. Все прилOжения, изменения и дOполнения к настсящему Соглашению

являются его неоlъемлемой частью.

5. Срок дсГtствgя соглашения
5,1, Настояuiее Соглашение вступает в силу с даты его подписания дву}lя

Сторонаtли. Соглашенrtе заключается срокOм на 1 (олин) год; t{ булет
автOматическl{ прсдлеваться на fiериод такой же прOдолжительности, есrи }tr!

одна из CTopott не сообщит в письмеIIIJой форме за TpLl месяца до истечен!{я
0чередпOго периода лругой CTopolte 0 своем }Iамерец}Iи растOргнyть
соглашенtле.

5.2. Дат,ой уведOмлен}и о расторхiении настояLцегс Соглаruения счi"tтаёIся

д&та получения уведOмления одной из Сторон о расторжении наст0я111его

сtэглашения.

програr{]\{ по отдельны}{

своих представителей в

сOвещан}lях, экспертнъlх



6. За клrсч ительI{ыg полOжешн я
6.1. НастояЩ€€ Соглашение }ie возлагает }la подписавш]ие его Стороны

каких*лlлýо финансовых обязатgльств.
6.2" Соглаruение яаляется двухсторонним и не затрагивает отношеl"lllя

Сторон с другиt',{и лицами. Соглаrпеи}lе }.le затрагивает прав и обязательств

сторон, вытекающих из других договоров и соглашlенl,tй, участн}iкаýrи кOтOрых

оIiи яв,тlяю1,ся,

6,З. Согяашение IтOдписаНо в двуХ экземпляРах: пО 0цномУ экз*ý{пJrяРУ Для

кахtдой Стороны.

7. Аареса t{ подп}lсr* Сторон

18ý007, Pcle сия,
г. Пгхов,
3'-т, Конная, 6

nskol,-c hs 3 Ь i bl iорskоч.ru

От }r,l1,H lluI.tIlajl ьного автонOý,lного

учр*иiден}rя куrьтуры
KIleHTpal !,tзованная библиотечная
еi{ёте;\{а}} г. Пскова

ýиректор
,, /

.,./J ,' Г. Н. Большакова

182l 1З, Россия
г. Великие Луки,
ул. I)ионерская,7
lukilib@nrail.ru

От Муни чи паJIьного бюдэкетного

учреждение культуры
<<Ве.ц liколукская центраJI ьная
rородская библиотека
им, }vI. И, С е м ев скOг0})
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