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Муниt_tипальное
I)L]спублики Татарстан>>

образование кАрский муниципальllr,liit ра iirrlr
Гла Bt,I

},i\jI1.IцигlаJIьногО раЙона Нуриева Ильшата Габделфартовича, ilciir:ril,,,\, "j,i,

Illt основании Устава муниципалпьного района, с однор"1 cJ(ii i,,i

(.iбцественная организациЯ Татарстанское республиканское {.\ i,; -I 
i

Обruероссийской обlцественной организации <ВсероссиЙское дtltl1)( :l1, i'

IiOжapнoe общество> в лице председателя совета Радика I)|lil' j(),,ii ,.,

Itамалетдинова действуюrцего на основании Устава, с другой cTopolli,| t,:, '

'i'I'O ВлПо РТ), именуемые в дальнейшем <CToporibl", .1 ,, _

i:r к,,Ilочили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Предметом настояшего Соглашения яtsляется lIoI_11,1iii1,,l,j,

,.rlltilектиВностИ деятельНостИ СтороН пО обеспечениЮ пepl]LIlliti.;,, ,,1,]i)

пожарной безопасности в границах территории Муничип;uIъIlоl-()

образования (АрскиЙ муницип€Llrьный район Республики Татарстан)).

2. Направление сотрудничества

В целях объединения усилий и повышения эффективНОСТ]I '."'i,], ;i,:,;

сl,jщественности и населения в деятельности по обеспеЧеНtttО l ji,,i :ii l 'll

бt]зоII1сности, стороны в пределах своей компетенции и i]} ill ,i 1,

I;I.)лIJомочий по участию органов местного самоуправления g r;r-lq)_,,, , 
i

li(]яlеJIьности обшественных объединений пожарной охраны, yclall()il i,]l],r,
'i;il;tlttoM Республики Татарстан от 01.08.201 1 }l948-ЗРТ КО Дr-)б11"l" ,-';, i, i

iI()жарной охране в Республике Татарстан) осуtцествляЮт coTpyllrlll'il'l : 1 , i]1,

с.. I едуlошим направлениям :

- привлечение и подгоТовка населения (добровольцев) к деrilс-;,,Il,

ii{) исполнению общественных обязанностей в часТи ПреДУПРе)1(.'iljill;, l1

,I],/шения пожаров, в том числе в составе создаваемых ТРО l]/iii( i'

:tt.,б;эовольных и общественных противопожарных и авариЙНО-СIliiСil 'i{i"i!,i ,

rllrlрмированиЙ

_ гражданско_патриотическое воспитание детей и fuli.) :], i i

g,,деЙСТВие созданию И организации деяТельностИ ДружиН и фор."ril;1(rlt ]

I{)}lых пожарныХ;

- оргаНизациЯ И осущестВление противоПожарной проI]агаI{лы)

обучениЯ,ua"rra""я и инфОрмирование егО о мерах пожарной безопасIIосl t,l,

Татарстан> ТРО ВДПО РТ.

3. Обязанности и права Сторон,

МуниципаJIьный район со свОей стороны:

/p;,sиlrk'a ///,/,



- привлекает ТРО ВДПО РТ к участию в работе межвеi;lо\l,] ill,|i,]

Ii()о}]динационных и совешlательных органов, а также иных KO,,IJ](];-i1;, ii,i

с,i-,ГаI]ОВ и комисСий по вопросам пожарной безопасности;

- в соответствии с действуюшIим законодательством и [l ili t,i:,ilt",

кOмпетенции оказываеТ содействие тро вдпо рТ В opl-aliii,l:l li{,' li

Iii]оведеНии общественно-полезныХ и социЫIьно-знаЧимыХ MepOIl[)ll;; i tl ]

I r ( ))l(арной безопасности;

i i'{J I]ДПО РТ со своей стороны:

- вносит МуниципаJIьному району предложения по повьtшсl{}]i(, ":1 ]lil"i

I i i ))iарнОй безопаСностИ на терриТориИ МунициПального образов;i i t rl я

- осуrцествляет, в том числе во взаимодействии с Муницtliiil_;il],]

Il i]отивопожарную пропаганду, обучение населениЯ MepaNl [li ,',ri;i, i

с,сзоltасности и гражданско-патриотическое воспиТание ДеТей ll }t(1';l l. j'"'i'il-

IIi)оI]едение общественных смотров_конкураов и иных мероприя],ий it / ll ),rl;i(] i il

I j, ))i{арной безопасности ;

- участвУет в разработке и реаJIизации муниципаJIьных целr]I]irl)l i1 il, :

с|}LlilаJlьно-значимых и общественно-полезных проектов и lIi),Ji,i,;r,,i

r_rri.llзg,l-ц пожарной безопасности, защиты населения и Tep;]llll,; ,i

, { 
; 
]езвы чайных ситуаций'

- содействует развитию физическоЙ культуры, пoжaprio-1Ii,iiI ,;

cilopTa, участвует в организации и проведении соревнований Iilj II" i!],

Ili)икладному спорту среди добровольных пожарных дружин [l,{)",

iii)ужин юньlх пожарных;

_ обеспечивает поддержку пожарно_технического и Li I Ibt)r li ; 1, i1 i l i

lItорчества среди детей и молодежи по пожарной безопаснос],tl. l,ii; ,, ,,]

t{:tсеJIения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участвует t] (Ji)i,i]i{ii,; , :,i:

Ii rII)овед ении конкурсов, соревнований и других мероприятий;

_ обеспечивает участие членов добровольной пожарiI(]il l1,1i,; i

N,iу,ttlлцигIального образования <Арский муниципаJlьный раЙоН ;l,gi;,, '-, i,t]'i'
,i 

;rгарстан> тро вдпо рт в патрулировании территориIl Li ; ,i i,

,\'(.,rаi{оtsЛения особого противопожарного режима;

_ r{аствует, в проводимых на территории муниципапьЕtого i)aiiol{jl

благотвОрительнЫх меропРиятиrIх в области пожарной безопасности;

- осушествляет финансовое и матери€}лъно-техничеuкuс uutrullЕчq,п},i\,

:,lr)я.I.сJIьности добровольной пожарной охраны муниципаJrьного i]бill; 1,1ii, {l,,,

<,,.\1rский муници;аJIьный раЙон Республики Татарстан) тро [i,ii,|lt l J,;

c,leT собственныХ средств, взносоВ и пожертвований, средстIJ ii{_),,],],i),i i

()iiазываемой органами Госуларственной власти и I\4униципаJIьн(,J() l) , ",

l11}( ilte средств полученных от закупки МуниципаJIьного района у l i'( j ii,l"t l

I''i- -говаров, работ, услуг лля обеспечения муниципаJIьныХ Hy)(jt iJ ,]"i,"] ill'

Ili]елусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года Г\' ,i l,/J! l i:

матери€}лъно-техническое обесгlечение



ь{\Еlтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для ,l(lc,:lii"{ ,iIl1i]

I,,с,л,Jзрственных и муниципаJIьныХ НуiкД" и иНыХ среДсТВ, не Зali|)t)] l'1'i]i,i;',

],i кOliодательством Российской Федерачии

4. Ответственность Сторон.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанtlLri] i (lii i i,-)

IIастоящему Соглашению Стороны несут ответственность в coOTBe,li,i[|ijii с

;; с й ствуюIлим законодательством.

5. Щействие и порядок расторжения Соглашсtittя

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, lJ, :, i{ ,, I i, , ,

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из [,1g;lilli

i-lастояшее Соглашение вступаеТ В силУ со дня его tloдIi1l"]]iiir-,r l]

дсйствует l год. Соглашение ежегодно пролонгируется на cлellylQi|;,rii ,

если одна из сторон до (01) декабря текущего года не з,UIвит письмсIIIIо о

его расторжении.

каждая из Сторон имеет право прекратить действие настояшtего

Соглашения путем письМенного уведомления другоЙ Стороной об ЭТоIчI l-le

позднее, чем за 30 дней до предПолагаемой даты расторжения настоя1IIсI-о

соглашения.

В случае возникновениrI между Сторонами р€вногласий по исполFIеIl1,1Iо

настоящего Соглашения' СторонЫ обязанЫ зuUIвитЬ об этоМ друг другу в

письменной форме и принять меры к их уреryлированию путем переговоров,

Во всеМ, чтО не оговОренО настоящИм Соглашением, стороны булуl

руководствоваться законодателъством Российской Федерации.

Внесение изменений в настоящее Соглашение

дополнительными соглашениями.

офоршrляс:тся

глава Муниципчшьного образования Председатель совета
п€rльный район

P.P.KaMajIe l ., iij i i: )!i

Нуриев 20 г.
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