
С О Г Л А Ш Е Н И Е

МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИЕЙ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области в лице министра социальной защиты населения Свердловской 
области Туринского Владимира Федоровича и Екатеринбургская 
епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в 
лице архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия, 
именуемые далее Сторонами, руководствуясь действующим 
законодательством, в целях дальнейшего совершенствования 
организации социальной защиты населения, комплексного решения 
вопросов социальной поддержки наиболее уязвимых групп населения, 
восстановления нравственных норм в общественной жизни, а также 
стремясь к расширению потенциала системы социальной защиты 
населения Свердловской области, договорились о нижеследующем:

Статья 1
Основные направления сотрудничества сторон:

• разработка совместных программ, в том числе 
благотворительных, по социальной поддержке населения;

• создание в учреждениях социального обслуживания 
граждан условий для осуществления миссионерской и 
образовательной деятельности священнослужителями епархии, 
религиозных обрядов, распространения религиозной литературы и 
предметов религиозного назначения;

• сбор, анализ и взаимный обмен информацией по 
совместно реализуемым и сопутствующим проектам, обобщение и 
распространение положительного опыта сотрудничества;

• проведение совместных мероприятий, поиск новых форм 
взаимодействия.

Статья 2
Стороны обязуются знакомить друг друга с планами своей 

работы в части, касающейся вопросов совместной деятельности.



Осуществление конкретных проектов и программ, проведение 
совместных мероприятий оформляется отдельными планами.

Статья 3.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его 

подписания, заключается сроком до конца 2003 года и автоматически 
продлевается на последующий год, если ни одна из Сторон не заявит 
другой Стороне путем письменного уведомления за 1 (один) месяц до 
истечения соответствующего срока о своем желании прекратить его 
действие.

Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется по взаимному согласию Сторон.

Настоящее Соглашение заключено в г.Екатеринбурге
«_______» _______________ 2002 года за № ________ в 2 (двух)
экземплярах, по одному для каждой стороны.
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