
Муницип€lJIъное образование Татарстанское республиканское
<lрожжановский район) отделение Общероссийской

общественной организации
<Всероссийское добровольное
пожарное общество>>

СОГЛАШЕНИЕ

о совместной деятельности по рzIзвитию пожарного добровольчества на

территории Щрожжановского Муницип€Lпьного района Ресгryблики Татарстан



.Щрожжановский муниципальный район Республики Татарстан (далее -
Муниципальный район) в лице Главы муниципаJIьного района Гафарова
Марата Ринатовича, действующего на основании Устава муниципztльного

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 другой 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]с обесгlечсttиtо llервичных ь,{ер

пожарнои L,}езопасностI4 в граниllах территории
муниципального района.

fiрожжановского

2, Направление сотрудничества

В целях объединения усилий и повышения эффективности участия
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

деятелъности общественных объединений пожарной охраны, установленных
Законом Республики Татарстан от 01.08.2011 М48-ЗРТ <О добровольной
пожарноЙ охране в Республике Татарстан)> осуществляют сотрудничество по
следующим наIIравлениям :

- 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-сrrасательных

формирований;

гр ажданско _патриотич еско е воспитание детей молодежи,
содействие созданию и организации деятельности, дружин и формирований
юных пожарных;

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



ок€}зание мер поддержки добровольной пожарной охраны

!рожжановского муниципального района ТРО ВДПО РТ.

З. Обязанrrости и права Сторон.

Муниципальный район со своей сl,ороны:

- привлекает ТРО ВЛlО РТ к участию в работе межведомственных
координационных и совешательных органов, а также иных коллегиаJIьных
органов и комиссий по вопросам пожарной безопасности,

- в соответствии с действуюшим законодательством и в пределах
компетенции оказывает содействие ТРО ВДПО РТ в организации и
проведении обrцественно-полезных и социально-значимых мероприятий по
пожарной безопасности;

- обесгlечивает \,lfl}bi l,ii,},],l"ltjll;lilitl ltлfi;lillзg_,,ьrt{:й lltl;н;tрl:ой rrхрз}lь}

.Щрожх<ановского муниципального района ТРО ВДПО РТ зir счет средств
fotестltогФ Gкэл;к*тлt в соответствии с законодательством Российской
Федерачии, Республики Татарстан и муниципальными правовыми актами,

* срl-i]шизует (}{\1ttt*fT]].!ctiltL, "tillt}/t-loti TOBe,}pOJ]. ;э;r$от. услуг д:Lя

обесllеоlснlэял п.,1},,ницIiгlаjlьньl.ч }iyig;, }, 'T'X}L} В;lП* РТ в fi$prti{Kc.

гtредус},{$треlltlоý,l Федералл>л;]:l&.,I :зllкoltо}"{ rэт: 5 ашре уя 2{}1З го;lа }, .+4-фЗ "{}

Kl]HTpaKтHClt'i *l,;с,т,еh{е в cdlcpe заltyil{}к тOl]ap*Lt. рабо,г. ,Vс-iт,чг ,it;tя обес[IеL{ениrl

госу даi]ствýнI{ык и },tyн ].l циýал ьных tlу,;ltд "

ТРО ВДПО РТ со своей стороны:

- вносит Муниципальному району предложения по повЁIшению уровня
пожарноЙ безопаоности на территории Муницип€lJIьного образования;

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

- участвует в разработке и реutлизации муниципаJIьных целевых и иных
соци€Lльно-значимых и обтт{ественно-полезных проектов и программ
области пожарной безопасности, защиты населения и территорий
чрезвычайных ситуаций;

- содеЙствует развитию физическоЙ культуры, пожарно-прикладного

в

от

спорта, у{аствует в организации и проведении соревнований по пожарно-



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 участие членов ;эtlбрtrво-llьнtэй llо;tсарнrэй {}хрань,

Щроя<жановского муниципального района ТРО ВДПО РТ в патрулировании

территории в случае установления особого противопожарного режима;

- участвует, в проводимых Ifa территории МуницигIального района,
благотворительных мероприятиях в области пожарной безопасности;

* ос,чl{{ествляет rрlанаtлсс;вrэе L1 \{aTepi;ltзлbt{o-Texlli.t]-lecкoe обеспе.леllие

,leя,{,C;]bHOC],tl ;:{оброво;tьноГt :-iоясарнt}l,i oxpaHbt Щрожжановского
муницип€tпьного района ТРО ВДПО РТ за c.reT собствеt{ных средств, взносов

и ]lс}жepтt}Otзttlll,t.й, cpeJtcтB llо,цllерlккl.{. 0кttзыtз;iеtл,lой оргittlаNlи

Гос,чларствснttой властl1 1{ fu{униц;+пальнOго района, а Talt xie средстý

ра6*т, ,yсл},г для об*спе,л*tтия il{\,ниt_lиllа"ць}лых нyiкд в llорядliс-

ýредуt]ý.{*треlrr,l*}.1 Фе:*рi:льttъji\,i _];lti*ttl}}t сiт 5 агllrе"тя :{}tЗ г*да ý .1z}-týЭЗ "*
контрактн*й сисэс\,,с lt ct]l*1lc jliкviltltl ,i,{}t}it}loi], 

раб*;з,, уL:jI.\"г, "iljlfi oб*crlctrсHrtrl

гOсудар{:,Il]€lлt,tьiх i,I ý{чI{иципt}.]эыlых tlуitiд" ,1 иъlых средств, }te запреII1еlлI{ых

:}ак() l,:l ().] ta,],€J l bC,l, t}{}пл Р о с с lq ii c Ktl й {} е j-lep ;i: t и 1-1

4. Ответственность Сторон.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством.

5. Щействие и шорядок 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

сиJtу со дня его подписания, Соглатт,тение может быть изменено или

дополнено при взаимном согласии Сторон.

Каждая из Сторон иiиеет право прекратить действие настоящего

Соглашения путем письмен.ного уведомления другой Стороной об этом не



ПОЗДНее, ЧеМ За 30 днеЙ до предполагаемоЙ даты расторжения настоящего
соглашения.

В слУчае возникновения между Сторонами рa}зногласий 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 Q9;лQттr9нием, стороны будут
руководствоваться законодательством Российской Федерации.

внесение измеtIений в настояшее

дополн ительными соглаш ениями.
Соглашение оформляется

лава Щрожжановского
ьного района Республики

Татарстан

М.Р.Гафаров

2020 г.

малетдиновffi
Председателц


