
район Республики Татарстан>
<<Сабинский муниципальный Татарстанское республиканское

отделение Общероссийской
общественной организации
<<В сероссийское добровольное
пожарное общество>>

СОГЛАШЕНИЕ

о совместной деятельности по развитию пожарного добровольчества на
территор ии Сабинского муниципаJIьного района Республики Татарстан



МУниципальный район) в лице Главы муницип€LIIьного района Минниханова
Раиса Нургалиевича, действующего на основании Устава муниципаJIьного

раЙона, с одноЙ стороны и Обrцественная организация Татарстанское

РеспУбликанское отделение Общероссийской общественной организации
<<Всероссийское добровольное пожарное общество> в лице председателя
соВета Радика Раиловича Камалетдинова деЙствующего на основании Устава,

<<Стороны>>, действуя, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

l. Предмет соглашения

Предметом настоящего соглашения является повышение
эффективности деятельности Сторон 1lo обесllе.tегtиlсi ItерtjичIIых l\,lep

пох<арноЙ безопасностIJ в граilицах территарии Сабинского муниципального

района.

2. Направление сотрудничества

В целях объединения усилий и повышения эффективности участия
общественности и населения в деятелъности 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 Татарстан от 01.08.2011 Jф4S-ЗРТ (О доброволъной
пожарноЙ охране в Республике Татарстан) осуществляют сотрудничество по
следующим направлениям :

- привлечение и подготовка населения (добровольцев) 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;

гражданско -патриотическое воспитание детей молодежи,
содеЙствие созданию и организации деятельности.дружин и формирований
юных пожарных;

- организация осуществление противопожарной пропаганды,
обучения населения и информирование его о мерах rrожарной безопасности;



- ок€вание мер поддержки добровольной пожарной охраны Сабинского
муниципаJIьного района ТРО ВДПО РТ.

3. ОбязанноQ,Iии права Сторон.

Муниципальный район со своей стороны:

- ПРИВЛеКаеТ ТРО ВДПО РТ к участию в работе межведомственных
координационных и совещательных органов, а также иных коллеги€lJIьных
органов и комиссий по вопросам пожарной безопасности;

- В СООТВеТСТВИИ с деЙствующим законодательством и в пределах
компетенции ок€вывает содействие тро вдпо рт в организации и
проведении общественно-полезных и соци€Lльно-значимых мероприятий по
rтожарной безопасности;

- обеспечиваеТ ll,:l*pbi Iloll1jIep}+{Kи ;1обровозt.ьно,ii гIожарной охранъ[
Сабинского муницип€UIьного района тро вдпо РТ за счет средств fuIестного
бюдхrета в соответствии с законодательством Российской Федерации,
республики Татарстан и муниципальными правовыми актами;

- СРГа}iИЗ},'еТ $С.\/ШеСТl},iiеlt}.1[* ЗаfiVГt$ti l't)EaPOB"
t,эбеспе*лgнлlя \,1уницIlгiа"tl}ньi,\ H_\,}K,ltr y'TP{.i ВДГl{}
ýреду,с\.tотрf,t{ltоý{ Феде;заллэ],jlзIм заJtоtjФ&.t от 5 апре ля 2{"}13

KCIHтpaктHoii сl;с-геlvtе В ctilepc заltчlJ*К l-о}зарсЕ- рабо,г, услуl, l-tr,lя обе*печениrI
гOсударствеЕлýых и муниципалъных ну;tсд".

ТРО ВШО РТ со своей стороны:

- ВНОСИТ МУНицип€Lльному раЙону предложения по повьiшению уровня
ПОЖаРНОЙ безопасности на территории Муницип€lJIьного образования;

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

- }п{аствует в разработке и ре€Lлизации муницип€Lльных целевых и иных
соци€lJIъно-значимых и общественно-полезных проектов и программ
области пожарной безопасности, защиты населения и территорий
чрезвычайных ситуаций ;

- СОДеЙСТВУеТ развитию физическоЙ культуры, пожарно-прикладного
СПОрТа, участвует в организации и проведении соревнований по'пожарно-

;lSoT. уL:Jlуг !\пя
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прикладному спорту среди лобровольных пожарных дружин (команд) и
дружин юных пожарных;

- обеспечивает поддержку пожарно-технического и иньiх видов
творчества среди детей и молодежи по пожарной безопасности, защиты
населения и,герриторий от чрезвычайных ситуаший, участвует в организации
и гIроведении конкурсов, соревнований и других мероприятий;

* обесгrечивает участие членов :rr;6prэ*o;lbнcrй по;iсарноi,i c;xpaHbl
сабинского муниципального района тро вдпо рт в патрулировании
территории в случае установления особого противопожарного режима;

- учас,гвует, в проводимых на территории 1\4униципального района,
благотворительных меропр иятияхв области пожарной безопасности;

- ос},ществляет фlзгlitt{ссlвое l,i &{атериrlлыlо*техlлilЧеское обеспеrrелlие
,]Iе9{,I,еJ1ьНос,глl ,l{сlбро{rоj,ьнсэй глоlл,;аlэной {]хр;i}]ы Сабинского муниципалъного
района тро вдпо рТ за ci,tgT с:tлбствсtltlых сi]едс1в, взlлссOв и

власт,{ и h4униrtt,lilаль}{огlэ района. а,гаi( itie сl]едстЕ п0;l\.lеFlllых Фl-3акупiil{
fulУ'НИrlИlJ3,'Ilэ},j{}ГО Palior*a у '{'PL} rЗit] ýО Р]' .i]Or}ltpt)i], 

р;tý<э";, yL:jlvl. j{;;rl
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настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.

5. Щействие и порядок раоторжения Соглашения.

настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для кажд ой 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 i

Соглашения путем
сторон имёет право прекратить действие настоящего

}'C,'IY l' ;]{jlJi об*с lт*ч*ниsл

срелств, rle з;lпрешеIlt{ьiх

письменного уведомления другой Стороной об этом не



позднее, чем за З0 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего
соглашения.

В случае возникновеFIия между Сторонами разногл асийпо исполнению
настояIцего Соглашения, Стороны обязаны заявить об этом друг другу в
писъменной форме и приняl,ь меры к их урегуJIированию путем переговоров.

Во всем' что не оговорено настояIЦиМ Соглашением' стороны бУду,
руководствоваться законодателъс.гвом Российской Федерации.

внесение изменений в настоящее Соглашение
дополнительными соглашениями.

оформляется

L4.. : \
:,.'i'i

глава Сабинского Муницип;шьного
района


