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Договор
о творческом сотрудничестве библиотеки/филиала № 14 

муниципального бюджетного учреждения культуры г. Иркутска 
«Централизованная библиотечная система» 

и Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного

строительства»

г. Иркутск 21 марта 2022 г.

Библиотека/филиал № 14 муниципального бюджетного учреждения 
культуры г. Иркутска «Централизованная библиотечная система» в лице 
заведующей библиотекой Мальцевой Людмилы Николаевны, с одной 
стороны, и Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Иркутский колледж автомобильного 
транспорта и дорожного строительства» в лице директора Русанова 
Александра Александровича, с другой стороны, именуемые совместно в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1Л. Предметом настоящего Договора является творческое 
сотрудничество Сторон на некоммерческой основе в целях организации 
совместной культурно-просветительской, культурно-досуговой,
образовательной, информационной деятельности.

1.2. Отдельные виды совместной деятельности Сторон выполняются на 
основании совместно утвержденных программ, проектов, планов и др.

2. Права и обязанности Сторон

1.1. Стороны имеют правовносить предложения по развитию 
творческого сотрудничества и совместной деятельности в рамках настоящего 
Договора.

1.2. Стороны обязуются участвовать в организации и проведении 
совместных культурно-просветительских, культурно-досуговых,
образовательных, информационных мероприятий.

3. Срок действия Договора

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и действует до 21 марта 2027 г.

3.2. Каждая из Сторон может расторгнуть Договор в одностороннем 
порядке, предварительно письменно за 3 календарных дня уведомив другую 
Сторону о своем намерении



4. Порядок рассмотрения споров

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему 
Договору, Стороны разрешают путем переговоров.

5. Прочие условия

5.1. Сотрудничество Сторон осуществляется полностью на 
безвозмездной основе.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору имеют 
юридическую силу лишь в том случае, если оформлены в письменном виде и 
подписаны обеими сторонами.

5.4. К настоящему Договору может прилагаться «Календарно
тематический план совместной работы», который в этом случае является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

6. Реквизиты Сторон

Библиотека/филиал № 14

Юридический адрес:
664043 г. Иркутск, б-р Рябикова, 
36

Г осударственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области 
«Иркутский колледж автомобильного 
транспорта и дорожного строительства»

тел 30-27-57

Заведующая библиотекой/филиалу 
Мальцева Л.Н. /

Юридический адрес: 664043, г. Иркутск, 
бульвар Рябикова, д. 63 
ИНН/КПП 3812014115 /381201001 
ОГРН: 1033801749893 
Тел., факс: + 7 (3952) 30-30-11, 30-29-63 
Сж4Ш£Овано

)УИО «ИКАТиДС»

Русанов А. А.

Согласовано 
Диру



ПЛАН
мероприятий проводимые в марте, апреле 2022г. совместно с библиотекой № 14 «Синегорье» МБУК «ЦБС »

я

Подключение п. Улькан с помощью беспроводного взаимодействия Zoom

№
п/п

Дата
проведения

мероприятия

Наименование мероприятия Место
проведения
мероприятия

Ответственные за проведение мероприятия

1. 30.03. 2022 «Писатель, говорящий о Родине 
своей» - краеведческая гостиная, 
к 85-летию сибирского писателя 
Валентина Распутина

Актовый зал 
ИКАТ и ДС 
Иркутск, б-р 

Рябикова Д.63; 
п.Улькан, ул. 

Дзержинского 9А

Гл. библиотекарь Маркова Н.И.
Зав. библиотекой Белобородова Л.А. 
Библиотекарь Иващенко И.Я. 
Методист Гнатюк М.В.

2. 27.04. 2022 

11.05.2022

«Я был Россией и остался ею...»
музыкально-поэтический 

вечер, к 90-летию со дня 
рождения выдающегося 
советского поэта, прозаика, 
режиссера, актера, 
общественного деятеля Евгения 
Александровича Евтущенко

Актовый зал 
ИКАТ и ДС 
Иркутск, б-р 

Рябикова, д.63; 
п.Улькан, ул. 

Дзержинского 9А

Гл. библиотекарь Маркова Н.И.
Зав. библиотекой Белобородова Л.А. 
Библиотекарь Иващенко И.Я. 
Методист Гнатюк М.В.


