
кукморский муниципальный Татарстанское республиканское
район Республики Татарстан отделение Общероссийской

общественной организации
<Всероссийское добровольное
пожарное общество>>

СОГЛАШЕНИЕ

О СОВМеСТноЙ деятельности по развитию trожарного добровольчества на
ТеРРИТОРИИ КУкморского муниципального раЙона Республики Татарстан



Сергея Щимитриевчиа, действующего на основании Устава муниципчlльного

района, с одной стороны и Общественная организация Татарстанское

республиканское отделение Общероссийской общественной организации
<Всероссийское добровольное пожарное общество> в лице председателя

совета Радика Раиловича Камалетдинова действующего на основании Устава,
с лругой стороны (далее ТРО ВДПО РТ), именуемые в дальнейшем
<<Стороны>>, действуя, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего Соглашения является повышение

эффективности деятельности Сторон {1{} обесгtечеllило l1ер]iичных 1,1ep

поi{iарнои L-}езопасностL{

муниципал ьного района.

граЕIицах территсрии Кукморского

2. Направление сотрудничества

В целях объединения усилий и повышения эффективности )л{астия
общественности и населения в деятельности по обеспечению пожарной

безопасности, стороны в пределах своей компетенции и в рамках
полномочий по участию органов местного самоуправления в обеспечении

деятельности общественных объединений пожарной охраны, установленных
Законом Республики Татаротан от 01.08.2011 Ns48-ЗРТ кО добровольной
пожарной охране в Республике Татарстан) осуществляют сотрудничество по

следующим направлениям :

- привлечение и подготовка населения (лобровольцев) к деятельности
по исполнению общественных обязанностей в части предупреждения и

тушения пожаров, в том числе в составе создаваемых ТРО ВДПО РТ
добровольных и общественных противопожарных и аварийно-спасательных

формирований;

гр ажданско -патриотич еско е воспитание детей молодежи,

содействие созданию и организации деятельности дружин и формирований
юных пожарных;

- организация и осуществление противопожарной пропаганды,

обучения населения и информирование его о мерах пожарной безопасности;



- ок€}зание мер поддержки добровольной пожарной охраны
Кукморского муниципального района ТРО ВДПО РТ.

З. Обязанности и права Сторон.

1\4уничипальный район со своей стороны:

- ПрИВлекает ТРО ВДГIО Р'Г к участиIо в работе межведомственных
координационных и совещательных органов, а также иных коллегиальных
органов и комиссий по вопросам пожарной безошасности;

- в соответствии с действуюшим законодательством и в пределах
компеl,енции оказывает содействие ТРО ВДПО РТ в организации и
ПроВедении общественно-полезных и социально-значиN,Iых мероприятиЙ по
пожарной безопасности;

- обеспечивает ý,,l*p}}i ilФ",t;l*piliK1.1 JxoбpoB*:'lt,lt<lii tlilлкарr:ой Oxpa]-lы

Кукморского N,Iуниципального района ТРО ВДПО РТ :]а c.l€T с]]*д*тý
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Федерации, Республики Татарстан и муницип€шьными правовыми актами;
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ТРО ВДПО РТ со своей стороны:

- вносит I\{униципальному району предложения по повЁtшению уровня
пожарной безопасности на территории N4униципального образования;

- осуществляет, в том числе во взаимодействии с Муницип€tлитетом,
противопожарную пропаганду, обучение населения мерам пожарной
безопасности и |ражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи,
проведение общественных смотров-конкурсов и иных мероприятиЙ в области
пожарной безопасности;

- участвует в разработке и ре€tлизации муницип€Lпьных целевых и иных
соци€lлъно-значимых и общественно-полезных ripoeKToB и программ в

области пожарной безопасности, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;

- содействует puau"r"a физической культуры, пожарно-прикладного
спорта, участвует в организации и лроведении соревнований по пожарно-

1эабr:т,"



- участвует, в проводимых
благотворительных мероприятиях

прикладному спорту среди добровольных пожарных дружин (команд) и
дружин юных пожарных;

- обеспечивает поддержку пожарно-технического и иных видов
творчесТва средИ детеЙ и молодежИ по пожарной безопасности, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участвует в организации
и проведении конкурсов, соревнований и других мероприятий;

- обеспечивает )п{астие членов добр*вольной *сжарной охраны
кукморского муниципального района тро вдпо рт в патрулировании
территории в случае установления особого противопожарного режима;

на территории Муницип€шьного района,
в области пожарной безопасности;

- осуU{ествляет фllttаrtсовое l,t е{атер14rlльitо-техt.li{ческое обеспе.леtlие
деяlеJIьнtэс,гтl ,:{оброR0.]]ьн*ii rlоiкпрной crxirtrHы Кукморского муниципального
района тро вдпо рт за счет ссrбств*ttl;ых средств, взlt9сс3 и

властil и &zl_vrrицt,lпа,цьнOго района" а так j,Ke средств п*jl_ч'iL-нi;ых от заi{ryпкi,,i

оSеспечения },l}.Fll.tциlта"Iltr}r{ъiх }{ух{д в fiо}]ядкс. пl]*лYсtr,{отрсн}lоý,{
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4. Ответственность Сторон.

за невыполнение иJ7и ненадлежащее выполнение обязанностей по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
действуrощи м законодател ьством.

5, Щействие и порядок расторжения Соглашения.

настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равнуЮ юридическуЮ силу, по, одноМу экземпляру для каждой из Сторон.

настоящее Соглашение заключено на бессрочный период и вступает в
силу со дня его подписания, Соглашение может быть изменено или
дополнено при взаимном согласии Сторон.

каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего
соглашения путем письменного уведомления другой Стороной об этом не

r



позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения цастоящего
соглашения.

В СЛУчае ВоЗникновения между Сторонами разногласий по исполнению
настоящего Соглашения, Стороны обязаны заявить об этом друг другу в
письменной форме и принять меры к их уреryлированию путем переговоров.

во всем, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны будут
руководствоватъся законодательством Российской Федерации.

Внесение изменений в настоящее Соглашение
дополнительными соглашениями.

оформляется

кморского М ципального Пр.д
публики рстан тр

.l.Щимитриев
г.

.Камалетдинов


