Соглашение
о взаимодействии между администрацией Фрунзенского района СанктПетербурга и Некоммерческим Партнерством «Содействия
территориальному развитию промышленной зоны «Обухово».

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее по тексту Администрация) в лице главы администрации Мещерякова Терентия Владимировича,
действующего на основании Положения, и Некоммерческое Партнерство «Содействия
территориальному развитию промышленной зоны «Обухово» (далее по тексту - Партнерство) в
лице исполнительного директора Каравашкина Сергея Игоревича, действующего на основании
Устава, в дальнейшем именуемые «Стороны», договорились о нижеследующем:
Статья 1.
Администрация привлекает по мере необходимости в пределах своего ведения
представителей Партнерства (председателя Наблюдательного Совета и (или) исполнительного
директора) для рассмотрения и подготовки решений по нижеследующим вопросам,
касающимся территории промзоны «Обухово» и располагающихся на этой территории
предприятий, организаций и учреждений:
- по вопросам благоустройства и озеленения, соблюдения правил благоустройства;
- по вопросам содержания и развития инженерной и транспортной инфраструктуры и
взаимодействия с соответствующими специализированными организациями, в том числе
касающимся
балансовой
принадлежности
и
разграничений
соответствующей
инфраструктуры;
- по вопросам землеустройства, целевого использования земельных участков;
- по вопросам разработки и проведения градостроительной политики и деятельности, а также
разработки и реализации городских инвестиционных проектов;
- по вопросам обеспечения пожарной безопасности, поддержки мероприятий по охране
общественного порядка;
- по вопросам охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности;
- по вопросам взаимодействия при решении обеспечения занятости населения и подготовки
кадров;
- по вопросам поддержки мероприятий по гражданской обороне и защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций;
- по вопросам разработки и реализации схемы управления и финансирования промзоны
«Обухово» как единой территориальной единицы Санкт-Петербурга в рамках
градостроительной документации промзоны «Обухово».
Стороны согласились, что в процессе сотрудничества между ними могут решаться и другие
вопросы, соответствующие их целям и задачам и не противоречащие законодательству
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
Статья 2.
2.1. Методами реализации взаимодействия являются:
2.1.1. регулярные рабочие совещания по текущим вопросам и проблемам, отраженным в ст.1
настоящего Соглашения;
2.1.2. привлечение Партнерства к участию в рабочих органах Администрации при решении
вопросов относящихся к промзоне «Обухово»;
2.1.3. участие назначаемого главой Администрации представителя в работе Наблюдательного
Совета Партнерства;
2.2. Регламент взаимодействия утверждается главой Администрации после согласования с
исполнительным директором Партнерства.
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Статья 3.
Стороны принимают на себя обязательства осуществлять обмен информацией по
вопросам, отраженным в ст.1 настоящего Соглашения.
Статья 4.
Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовых
обязательств.
Статья 5.
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены Сторонами по
взаимному согласованию, причем только в письменном виде.
Статья 6.
Вступление в силу настоящего Соглашения определяется датой подписания Соглашения
сторонами.
В случае появления у одной из Сторон намерения прекратить действие настоящего
Соглашения, она направляет об этом письменное уведомление другой Стороне. Через месяц
после получения уведомления Соглашение прекращает свое действие.
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