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тутаевское селъское поселение Татарстанскоереспубликанское
дпастовского муницип€tпъного отделение Общероссийской
района Республики Татарстан общественной организации

(Всероссийское добровольное
пожарное общество>>

СОГJIАШЕIiИЕ

о совмеСтноЙ деятельности по рЕtзвитию пожарного доброволъчества на
территории Тутаевского сельского поселения Апастовского }rуниципа,,ьного

района Республики Татарстан



Тугаевского селъское поселение Апастовского муниципапьного района
ресгryблики Татарстан (далее Поселение) в лице Главы поселения
НасретдИновоЙ Наиле Мидхатовны, действующего на основании Устава, с
одной стороны и Общественнzш организация Татарстанское ресгryбликанское
отделение Общероссийской общественной организации <<всероссийское
добровольное пожарное общество> в лице председатеJш совета Радика
Раиловича Камалетдинова действующего на основании Устава, с другой
сторонЫ (далее трО вдIО РТ), именуемые в дЕtлънейшем - <СторонъD),
действуя, закJIючиJIи настоящее Соглатттение о нижеследующем :

1. Предмет соглатпениrI

предIrлетом настоящего Соглаттrения явJuIется повышение
эффективности деятельности Сторон по обеспечению первичнъIх мер
пожарной безопасности в границ€ж территории Тутаевского сельского
поселения Апастовского Iчгуницип€л.пьного района РТ.

2. Направление сотрудни.Iества

В целях объединения усилпй и повышения эффективности )лIастия
общественностИ и населения в деятельности по обеспечению пожарной
безопасности, стороны В цределах своей компетенции и в рамк€tх
полномочий по уIастию органов местного само}.правления в обеспечении
деятельности общественных объединений пожарной охраны, установленных
Законом Республики Татарстан от 01.08.2011 Лs48-ЗРТ (о добровольной
пожарной охране в Ресгryблике Татарстан> осуществляют сотрудничество по
следующим направлениrIм :

- привлечение и подготовка населениrI (добровольцев) к деятельности
по исполнению общественньD( обязанностей В части цредупреждения и
тушени,t пожаров, в том числе в составе создаваемьIх тро вдIо рт
доброволъных и общественнъIх противопожарнъD( и аварийно-спасательньD(
формирований;

- гражданско-патриотиtIеское
содействие созданию и организации
юных пожарньж;

воспитание детей и молодежи,
деятелъности дружин и формирований



- организация и осуществление противопожарной пропаганды,
об1^lения населения и информиров€}ние его о мерах пожарной безопасности;

- оказilIие мер поддержки добровольной пожарной охраны Тутаевского
селъского поселения Апастовского муницип€tлъного района тро вшIо рт.

органов и комиссий по вопросам пожарной безопасности;

З. Обязанности и права Сторон.

Поселение со своей стороны:

- привлекает ТРО ВДIО РТ к
координационных и совещатольньD(,

- В соответСтвиИ С действуЮщиМ законодателъством и в пределд1(
компетенции ока:tываеТ содействие тро вдIо рТ В организации и
проведении общественно-полезньD( и соци€tльно-значимых мероприrtтий по
пожарной безопасности;

- обеспечивает меры поддержки добровольной гrожарной охраны
Апастовского сельского поселения Апастовского муницип€tльного районатро вдIо рТ за счеТ средстВ мёстного бюджета В соответствии с
законодательством Российской Федёрации, Ресгryблики Татарстан и
муниципапьными правовыми актztми;

* организует осуществление закупок товарOв, работ, услуг для
обесrrечения мунициrrЕшшных нужд " у трО вдI]О рТ в IIорядке,
предусмотреннOм Федералъным закOном от 5 апре ля 2а|3 года N 44_Фз ,,о
кOнтрак,тной системе в сфере закуЕок товаров, работ, уолуг для обеспечения
государственныХ и мунициIlatлъных НУжд''.

ТРО ВДIО РТ со своей стороны:

- вносит По..rr."Й предложения по повышению ypoBIUI пожарной
безопасности на территории Поселения;

- осуществл[ет, в том числе во взаимодействии с Поселения,
противопожарную пропаганду, обуrение населениrI мерапd пожарной
безопасности и црiDкданско-патриотическое воспитание детей и молодежи,
проведение общественных смотров-конкурсов и иных мероцриятий в области
пожарной безопасности;

yIacTByeT в разработке и,реализации п,tуниципЕtпьных целевых и инъIх
соци€rпьно-значимых И общественно-полезных проектов И процрамм в

}частию в работе межведомственных
орг€lнов, а также иных коллегичtпьных



области пожарной безопасности, заIr{иты населения И территорий от
чрезвычайньD( ситуаций ;

- содействует развитию физической кулътуры, пожарно-прикладного
спорта, yIacTByeT в организации и цроведении соревнований по пожарно-
црикjIадномУ спортУ среди доброволъньD( пожарньD( ш)ужин (команд) и
дружин юных пожарных;

- обеспечивает поддержку пожарно-технического и иЕьIх видов
творчества среди детей и молодежи по пожарной безопасности, заттIиты
населениrI и территорий от чрезвычайных сиryаций, )пIаствует в организации
и проведении конкурсов, соревнований и других мероприятий;

- обеспечивает )лIастие членов добровольной пожарпой охраны
Тутаевского сельского поселения Апастовского NгуниIип€tпьного района тро
вдIо РТ в патрулировании территории в сл)чае установления особого
противопожарного режима;

- участвует, в проводимых на территории поселениrI,
благотворительных мероприrlтиrtх в области пожарной безопасности;

- осуществляет финансовое и материuшьно-техническое обеспечение
деятельности добровольной пожарной охраны Тутаевского сельского
поселения Апастовского муницип€lJIьного района тро вдIо РТ за счет
собственньгх средств, взносов и пожертвований, средств поддержки,
оказываеп,той оргаЕами Государственной вJIасти и Муницип€tJIитета, а так же
средств поJцлIенЕых от закупки МуниlдипаIIитетом у ТРО вдпО РТ товаров,
работ, ycJt}T для обеспечения мушиципЕtJIьнъгх нужд. в шOрядке,
предусмOтренном ФедеральЕым закOном от 5 апре ля 20|з года N 44-Фз ,,о
контр€tктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниI{иIIЕIпьньIх НУжд" и иньIх средств, не запрещенных
законодателъством Российской Федер ации.

_ тро вдIо Рт имеет право передавать Ь безвозмездное пользование
ТутаевсКому селЪскомУ поселению Апастовского муницип€}пьного районарТ пожарное снаряжение и оборудование, с целью использования его
доброволъными пожарными привлекаемыми к тушению пожаров.

4. Ответственность Сторон.

за невыполнение или ненадлежаIцее выполнение обязанностей по
настоящему Соглатттению Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательств'ом.



5. ,Щействие и порядок расторх(ения Соглатттенип.

Настоящее Соглатпение составленО В двуХ экземплярzlх, ИМеЮЩIlD(
равную юридшIескую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

настоящее Соглашение закJIючено на бессрочный период и вступает в
сиJIу со дня его подписаниrI, Соглашение может быть изменено илп
дополнено при взаимном согласии Сторон.

каждая из Сторон имеет право црещратить действие настоящего
соглашения путем писъменного уведомления др]дой Стороной об этом не
позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего
соглашения.

В слуrае возникнОвения междУ Сторонами р€}зногл аспйпо исполнению
настоящего СоглатпениrI, Стороныообязацы з€tявитъ об этом друг другу В
писъменной форме и принять меры 5 их уреryлиров€tнию ггутем переговоров.

во всем, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны буду,
руководСтвоваться закоЕодательством Российской Федер ации.

Внесение изменений в настоящее
дополнительными соглатттенияNlи. :,

Соглашение оформляется

Глава Тутаевского селъского
вского

района

020 г.

,динова

Председателъ совета

I


