
МуниципztJIьное образование Татарстанское республиканское
<Кайбицкий Муниципальный отделение Общероссийской

район> общественной организации
<Всероссийское добровольное
пожарное общество>>

СОГЛАIIIЕНИЕ

о совместной деятельности tIо р€lзвитию пожарного добровольчесТВа На

территор ии Каftбицкого Муницип ального района Р еспублики Татарстан



Муниципальный район) в лице Главьi муницип€uiьного района Рахматуллина
Альберта Ильгизаровича, действующего на основании Устава
муниципаJIьного 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 ВШО РТ), именуемые в

дальнейшем - <Стороны>>, действуя, заключили настоящее Соглашение о

нижеследующем:

Предметом

1. Предмет соглашения

настоящего Соглашения является повышение
эффективности деятельности Сторон по обеспечению первичных мер
lrожарной безопасности в границах территории Кайбицкого муниципаJIьного

района.

2. Направление сотрудничества

В целях объединения усилий и повышения эффективности участия
общественности и населения в деятельности по обеспечению шожарной
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 N48-ЗРТ кО добровольной
IIОЖаРнОЙ 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 составё создаваемых Тро Вдпо Рт
добровольных и общественных противопожарных и аварийно-спасательных

формирований;

гражданско-патриотическое восгIитание детей молодежи,
содеистВие созданию и организации деятельности дружин и формирований
юных пожарных;

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



З. Обязанносl,и и права Сторон.

Муничипальный район со своей стороны:

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

- в соответствии с действующим законодательством и в пределах
компетенции оказывает содействие Тро вдпо рт в организации и
проведении общественно-полезных и социально-значимых мероприятий по
пожарной безопаснос,ги ;

- обеспечивает пlUрь] lIO;lliC'PИiK;.i tLlбtrэовtl:lьногi lltl;ttatrrHoЙ охраны
Кайбltцкого муниципального района тро вдПо рТ зi} Ct{*,l, слзсjlO.fts ý1ес"гн*l.о

бюд;ltет,а в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республикtr Татарстан и муниципаIьными правовыми актами;
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ТРО ВДПО РТ со своей стороны:

- ВНОСИТ МУнишипальному раЙону предJIожения по повышению уровня
пожарноЙ безопасности на территории МуниципаJIьного образования;

- ОСУЩесТВляет, в том числе во взаимодействии с I\4униципалитетом,
tIротивопожарную пропаганду, обучение населения мерам пожарной
безопасности и гражданско-патриотичеекое воспитание детей и молодежи,
ПРОВеДение обществеFIных смотров-конкурсов и иных мероприятиЙ в области
пожарной безопасности;

- УЧаСТIrУеТ В РаЗрабо'гке и реализации муниципальных целевых и иных
социально-значимых и обшественно-полезных проектов и программ в области
пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;

- содеЙсl,вует развиl,ию физическоЙ культуры, пожарно-прикладного
СПорТа, участвует в орI,анизации и проведении сорев}Iований по пох(арно-
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 ,герриторий от, чрезвычайных ситуаций, участвует в организации
и проведении конкурсов. соревнований и других мероприятий;

- обеспечивает участие членов .iпi}брi}ЁOльнсii г:i;;лtаlзнtlГя {}xpalib!

кайбитtкого муниципального района Тро Вдпо Рт в патрулировании
территории в случае установлениrI особого противопожарного режима,

- участвует. в llроводимых на территории Муниципального района,
благотворительных мероприятиях в области поя<арной безопасности,
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деяте_lьнOсги дсlбровtl"цьной mtliK;rlrHclй 0храны Кайбицкого муниципаJIьного
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4. Ответственность Сторон.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством.

5. Щействие и trорядок расторжения Соглашения.

Настоящее СоглЬшение составлено в двух экземплярах, имеющих

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

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 гIраво lrрекратить действие настоящего
Соглашения путем письменного уведомления другой Стороной об этом не

позднее, чем за З0 днеЙ до предцолагаемоЙ даты расторжения настоящего
соглашения.



В случае возникновения между Сторонами разногласий по иаполнению

настоящего Соглашения, Стороны обязаны заявить об этом друг друry в

письменной форме и принять меры к их уреryлированию путем переговоров.

Во всем, что не оговорено наатоящим Соглашением, стороны булут

руководствоваться законодательством Российской Федерации.

Внесение изменений в настоящее Соглашение оформляется

дополнительными соглашениями.
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