
Республики Татарстан

Муницип€шьное образование Татарстанское республиканское
Елабужский муниципагIъный район отделение Общероссийской

общественной организации
<<В сероссийское добровольное
пожарное общество>

СОГЛАIIIЕНИЕ

о совместной деятельности по развитию пожарного добровольчества на
территории Елабужского муниципаJIьного района Республики Татарстан



Елабужский муниципальный район Республики Татарстан (далее -
МУНиципальный район) в лице Исполняющего обязанности Главы
МУниЦип€LгIьного раЙона Сунгатуллиной Зульфии Хафизовны, действующей
на основании Устава муниципапьного раиона, с одной стороны и
ОбЩественная организация Татарстанское республиканское отделение
Общероссийской общественной организации <<Всероссийское добровольное
ПОЖаРНОе общество)) в лице председателя совета Камалетдинова Радика
Раиловича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее
ТРО ВШО РТ), именуемые в дальнейшем <<Стороны>>, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашениrI

Предметом настоящего Соглашения является повышение
Эффективности деятельности Сторон по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности
муниципального района.

общественности и населения в деятельности по обеспечению пожарной
безопасности, стороны в пределах своей компетенции и в рамках
ПОЛНОМочиЙ по r{астию органов местного самоуправления в обеспечении
ДеЯТеЛЬносТи общественных объединениЙ пожарноЙ охраны, установленных
Законом Республики Татарстан от 01.08.2011 J\Ъ48-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 восtIитание детей молодежи,
СОдеЙствие созданию и организации деятеJIъности дружин и формирований
юных пожарных;

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

граЕицах территории Елабужского

2. Налравление сотрудничества

В целях объединения усилий и повышения эффективности участиrI



- оказание мер поддер/hкlt :оброво,-iьной

Елабух<ского муниципалъного района тро вдпо рт,

З. Обязанности и права Сторон,

Муниципальный район со своей стороны:

- привлекает Тро вдпо Рт к участию в работе межведомственных

коорДинационныхисоВеЩаТеЛъныхорГаноВ,аТакжеиныхкоЛлеГиаJIЬных
органов и комиссий гtо вопросам пожарной безошасности;

- в соответствии с действующим законодателъством и в пределах

организации и
компетенции оказывает содействие ТРО ВДПО РТ в

ПроВеДенииобЩесТВеННо-ПоjIеЗНыхI,1соЦиаЛЬно-ЗначиN{ых

пожарной безопас HocTIt;

- обеспечивает меры поддержки добровольной пожарной охраны

ЕлабУжскоГоМУнициПаJIЬноГорайонаТРоВДПоРТЗасчеТсреДсТВ
местного бюджета в соответствии с законодательством российской

Федерачии, Республики Татарстан и муниципаJIьными правовыми актами;

- организует осуществление закупок

обеспечения муниципаJIъных нужд в

пожарнои охраны

мероприятий по

товаров, работ, услуг для

порядке, предусмотренном

Федералъным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной

системе в сфере закуIIок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципаJIъных нужд",

ТРО ВДПО РТ со своей стороны:

-ВносиТМУниципалЬноМУрайонУпреДложенияПоЦоВышениюУроВня
пожарной безогrасности на территории МуниципаJIьного образования;

- осуществляет, в том числе во взаимодействии с МуниципаJIитетом,

противоПожарнуЮ пропаганду, обучение населеЕия мерам пожарной

безопасности и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи,

проведение общественных смотров-конкурсов и иных мерошриятий в области

пожарной безопасности;

.УчасТВУеТВраЗработкеиреаJIиЗацииМУнициIIаJIЬнЫхцелеВыхииНых

соци€tJIьно-значимых и общественно-полезных rlроектов и програмМ

области пожарной безопасности, защиты насепения и территорий

чрезвычайных ситуаций ;

развитию физической культуры, rrожарно-прикпадного

организации и проведении соревнований по пожарно-

в

от

- содеиствует

сIIорта, у{аствует в



прикладному спорry 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 доброволъной пожарной охраны
Елабужского муницип€Llrъного района ТРО ВДIО РТ в патрулировании
территории в случае установления особого противопожарного режима;

- УчасТВует, в проводимых на территории МуниципzLпьного района,
благотворительных меропр иятиях в области пожарной безопасности ;

- осУществJшет финансовое и матери€tльно-техническое обеспечение
ДеЯТеЛЬносТи добровольноЙ пожарноЙ охраны Елабужского муницип€шьного

района Тро Влlо Рт за счет собственных средств, взносов и
ПоЖертвованиЙ, средств поддержки, оказываемой органами Государственной
ВЛаСТИ и МУниципапьного раЙона, а так же средств tIолrIенных от закупки
МуниципаJIьного района товаров, работ, услуг для обеспечения
МУниЦип€Lпьных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
5 аПРеЛЯ 20|З ГоДа N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,

РабОТ, УслУГ для обеспечения государственных и муницип€lJIьных нужд" и
Иных средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации

4. Ответственность Сторон.

За НеВыПолнение или ненадJIежащее выrтолнение об"aur"оaraй по

составлено в двух экземплярах, имеющих
одному экземпляру для каждой из Сторон.

НаСТОЯЩемУ Соглашению Стороны несут ответственностъ в соответствии с
действующим законодательством.

5. Щействие и порядок расторжения Соглашения.

Настоящее Соглашение

равную юридическую силу, по

НаСТОящее Соглашение закJIючено 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
ПОЗДНее, чеМ За З0 днеЙ до предполагаемоЙ даты расторжения настоящего
соглашения.



В слуrае возникновения между Сторонами р€lзногласий по исполнению
настоящего Соглашения, Стороны обязаны заявить об этом друг другу в

письменной форме и принять меры к их урегулированию путем переговоров.

Во всем, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны будут

руководствоваться законодательством Российской Федерации.

внесение изменений в

дополнительными соглашениями.

Исполняющий обязанности Главы
Елабужского муниципaпъного

настоящее Соглашение оформляется

Председатель совета

района Республ


