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Приложение 3 

Меморандум о сотрудничестве 
 

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Саров     ___ __________ 2010 года 
 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  
Глава города Сарова, от лица городской Думы города Сарова 

пятого созыва, 
Администрация города Сарова, в лице главы Администрации, 
совместно именуемые Стороны, подписали настоящий Мемо-

рандум о нижеследующем: 
1. Стороны, осознавая значимость российского ядерно-оружей-

ного комплекса для настоящего и будущего Российской Федерации 
и общую ответственность перед населением города Сарова, при-
знают необходимым объединить усилия для поступательного соци-
ально-экономического развития города, обеспечения достойного 
уровня жизни всех слоев населения, доступности качественных 
услуг образования и здравоохранения, создания комфортных усло-
вий проживания в ЗАТО Саров.  

2. С этой целью Стороны на принципах партнерства и сотруд-
ничества обязуются в 2010–2015 годах: 

2.1. Взаимодействовать при решении вопросов бюджетной 
обеспеченности ЗАТО Саров, в том числе содействовать заключе-
нию соглашения между Государственной корпорацией «Росатом» 
и Правительством Нижегородской области. 

2.2. Добиваться темпов роста заработной платы работникам 
бюджетных учреждений и организаций, финансируемых из средств 
бюджета города Сарова, ориентируясь на темпы роста заработной 
платы работников ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

2.3. Принимать меры по эффективному использованию тру-
довых ресурсов города Сарова и по обеспечению, в первую оче-
редь, занятости трудоспособного населения города Сарова работами 
и услугами, исполняемыми на территории ЗАТО Саров.  
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2.4. Повышать инвестиционную привлекательность ЗАТО Са-
ров и реализовывать его инновационный потенциал, способство-
вать развитию предпринимательства в городе Сарове.  

2.5. Проводить политику содействия социальной самооргани-
зации жителей города, развитию местного сообщества.  

2.6. Проводить совместную работу по повышению качества 
жизни и комфортности проживания в городе. 

2.7. Содействовать совершенствованию законодательной и нор-
мативной базы для обеспечения целей и задач Меморандума. 

3. В целях реализации настоящего Меморандума Стороны на-
мерены создать Совет Руководителей, включающий в себя руко-
водителей органов местного самоуправления и РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
с привлечением, по согласованию, руководителей управлений и от-
делов федеральных министерств и ведомств, осуществляющих госу-
дарственные полномочия на территории ЗАТО Саров, а также созда-
вать рабочие группы для подготовки решений по отдельным вопро-
сам на основе представительства от членов Совета Руководителей.  

4. Меморандум составлен на двух листах, в трех экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по экземпляру для каждой из 
Сторон. 

 
Директор  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
 
 

Глава города Сарова 
 
 
 

Глава Администрации  
г. Сарова 
 
 




