ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между
Шарковщинским районным исполнительным комитетом
Витебской области Республики Беларусь и
самоуправлением Айзкраукльского края Латвийской Республики
г. Витебск

29 ноября 2018 года

Шарковщинский районный исполнительный комитет в лице
председателя Дмитрия Ломако и самоуправление Айзкраукльского края в лице
мэра Леонса Лидумса, именуемые в дальнейшем «Сторонами», руководствуясь
дружественными отношениями и основываясь на желании содействовать
развитию взаимовыгодного сотрудничества в области реализации функций
местных самоуправлений и стремясь к активизации и укреплению
добрососедских отношений, договорились о нижеследующем:
1. Осуществлять сотрудничество в соответствии с законодательными актами
Республики Латвии и Республики Беларусь, основываясь на принципах
равноправия и взаимной выгоды. Развивать отношения в духе дружбы,
взаимного уважения и доверия.
2. Стороны, в пределах своей компетенции, обязуются:
2.1. способствовать развитию двусторонних отношений на основе
взаимного уважения, равноправия, партнерства и в интересах населения
вышеуказанных регионов;
2.2.
осуществлять
сотрудничество
в
соответствии
с действующим законодательством обеих Сторон;
2.3. добросовестно выполнять взятые на себя обязательства и не допускать
действий, которые могли бы нанести экономический или другой урон
партнерской Стороне.
3. Стороны договорились развивать следующие направления сотрудничества
в содействии:
3.1. благоприятных экономических, финансовых и правовых условий для
укрепления хозяйственных и культурных связей между Сторонами;
3.2. долгосрочному сотрудничеству в области местного управления,
экономики, образования, социально - культурной сферы, охраны здоровья и
среды, спорта, туризма и других отраслях с целью привлечения инвестиций и

реализации совместных проектов;
3.3. в установлении прямых контактов между структурами хозяйственной
деятельности, учреждениями и организациями, находящимися на территории
вышеуказанных регионов.
4. Стороны договорились развивать следующие формы сотрудничества:
4.1. обмен делегациями работников самоуправлений, руководителей
предприятий, деятелей культуры, работников медицины и образования, спорта
и туризма, общественных организаций с целью изучения опыта и установления
взаимовыгодных связей;
4.2. проведение выставок, ярмарок, фестивалей и других мероприятий на
административных территориях обеих Сторон;
4.3. обмен информацией об инвестиционном потенциале Сторон.
5. Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с
момента его подписания обеими Сторонами.
6. Договор может быть расторгнут с письменного уведомления одной из
Сторон в течении трех месяцев после получения уведомления.
7. Договор может быть изменен или дополнен, о чем Стороны заключают
отдельное письменное соглашение.
Договор составлен в четырех экземплярах (два экземпляра на латышском и
два на русском языках), имеющих одинаковую юридическую силу.
От Шарковщинского района

От самоуправления
Айзкраукльского края

___________________
Председатель
Дмитрий Ломако

____________________________
Мэр
Леонс Лидумс

