
лякинское cejIbcr<oe поселения
Сарманоtsс]кого муниципаJIьногсl

района Рес.публики Татарстан

Татарстанское республиканское
отдеJIеЕие Общероссийской
обш{с:ственной организации
<<В сероссийское добровольное
пожарное общество>>

сO,г-ш,мпЕ{-IиЕ

о совI\Iеýтнойi деяlгельности пrl раз]витию Itожарного доброволЬчеСТВа На

территории JЪкинс]кого поселеFlия С,арманOЕского муницип€lJIьного раЙОНа

Респ.,уt5лики Татарстан



Jlяlс_рr1rслtое сел6ское поселе]lие Сармаrrовского муниципаIIьного раиона

JIи,шиИ trЪановНы, лейс:твующего на основании Устава, с одной

{]:j,ш{ес,lвенная оr i,;1н[:t:jiilция Татарстанское

Ci{5r tерос;сийской С(=,iц,,),] ]'I}еHT,Oit организации

добровольное шожарное общес:твсl>> в лице председателя совета Радика

Раилови.ла Кама-шетдинова действlъ)щего на основании Устава, с другой

стороны (д{атrес, трО вшIО РТ), ,именуемые в даJIьнейшем - <<CTopoHbD),

действуЯ, ЗiаКJIК}ЧИли настоящее С,оr,дашение о нижеследующем:

i " Предмет {"]oI,-,Iаftleш.iя

нзстоящегt]; {"_)оглl.шlеtlия является

обязаннсlсr:ей в части предупреждениrI и

в; составе создаваемьгх ТРО ВШО РТ

Шариповсlif
стороны ]?t

отделение

ресгryбликанское
<<Всероссийское

Прrэ1,1чяе,l,с,и повыIпение

эффектиi}]]l,}С']'и l]ея,Iелъности ,._Tlll:,эн ] i} ,эбесltе,lеttи*о лервичных, мер

по;карноliýi'.з{'il;э*НifсТиВГр':ii{"Ljtii:::".Тt:рjlИТ{ЭрииЛякинскогосеJIЬскоГо

л]оселенияi,:]а эьl at{oв ;кого муни] i I.Iп,],JI_ь цогtl 1эаllона РТ.

2. НаправлijгIи:) i]]отр},lЕIичества

В lI,:.ltя:i iэбъединения усI,j",iиjа lr по:}Е;tlllения эффективности уIастия
обществеЕ:t{оOтI4 и _цаселениrI I} деjцтельности по обеспечениЮ iIожарноЙ

безопасНости", стороны В tlре,це;tilк своей компетенциiа и в рамках

полномочtтй пcl )л{астию органOi} ]иеотIIого самоуправления в обеспечении

деятельности о(:iщественньIх об:ье:дллнений пожарной охраны, установленных

Законом Реслryбликlл "Татарста}{ от 01.0Е.2011 N948-ЗРТ (о добровольной

1roжapнoil K:,xllal,le в Ресгryблике ',Г;атаlлк:тан),) осуществляют сотрудниЧество по

след},,юшр ]1 ] F1 ilгj рt}в.пOнияN{ :

- ПOilitsлэч,эF;ие и подготоЕl:{i1 |]]i€iс(элеI::и,я (доброволъцев) к деятельности

доброволI}ЕIЬD( rm 0бшдественньIх пtрOтрlвопmкарньIх и авариино-сIIасательных

формированиГл;

ц) ах{:данско-п атрисiтич tэ скrэе восгIитание детей молодежи,

содействие сOзi,{анию и организа]ци.и деятельности Дружин и формирований

по испо.]:]iэн,4к i общественных.

ТУШеtrИЯ ]jС),':аГ'Оts, ]] ТОМ ЧИСJi:r

IОНЫХ ПO-Е:i:.РFi lil ii,



С,l_,l-Э :{illЗ&ЦИ]{ И OC}IIltiCTI:i. i3tlИe противопох{арнои пропаганды,

обl^rения населOния и информирOва}Iие его 0 мерах пожарной безопасности;

- ок&з{tние мер поддержки д:обровольной пожарной охраны Лякинского

сельского посеJtения СармаЕовск{)г() лvfунипIип€tльного района ТРО ВШ{О РТ.

3. ОбязаннсlстI{ и права Сторон.

Поселение со св,оей стороны:

- приtвлекlает ТРО ВШО РТ к уIастию в работе межведомственных

координullJ,iliоilН.:;Л)( и совещ8ТеЛi:,,i,IЬ],)rl ОРГ&::IОв, а также иных коллеги€lJIьных

органов I{ н с},,и,,:с]ай ]lo вопроса\,! ]lO)]Kа]ipнoj,,i f;езопасности;

- Е i_о{,lТIaетстi]ии с дейстt}уl{)]iIим зilконодательством И в ПреДеЛах

компетеI]]Ij,i{и (,кi}зыtsает содеiirrвl:t,:: TPi] ВДПО РТ в организации и

проведеЕI,,.: {_i5лцестrlенно-полезIiiJ},. !.li соL]j4]:tльно-значимых мероприяТий ПО

пожарноЙ ti e:l оrlас)ноtэтиi

- сl[it;спеt,iивает fulflръ} fi{:::,дt]l:rt{и дi}#р$ЕФ]тьýOfт ilt}}KapНt}f.i *ХРаНЬТ

Лякинско;,ti Dе;[ьского посел€нjzjя {l)llрма:lовского муниципаJIьного раЙОна
ТРО ВДIl.Э Р Г за cllel, cpe.;,.:]-t;i vi*c],i-ii}l,{]

законодаIi]]Iь{)т,:iом РоссиЙско];i ф,;,lдерzlцл.ли,

МУНИЦИПаJ-l;}Н :Л},lИ ПРаВОВЫМИ aKl, rtN4Pli:

*нэjtrtс*:,а в соответствии
ТатарстанРесгrублики

с

и

- {}:],i,;}]iýp{ iy*l] **уrц*ствл,;:I{иi: зеt{} пr}K тФ&аI]0в. р&б*т,
<:S*сiзеч*н t,gc r,lyн1,.{ItrиIja,чb_Ff ык з';ift.1,1 у ]'F{} ВДffi* РТ
{ilзедусfui{}]:i]*1]:ýl лм ф,]дерifiьньl&. :allit j iJ}i , t 5 зrэрс зж 2ф l З гсд*

кФ!{трsктF]i,г}й i;K{]T*Mi: в *фзере зfi,]d,уý]i,}ll; тsвiэр{,Jв, раsот* услуг дýя обfсг{Ёчф}Iия

Г*0__\lДаi]f;'Г;},::НilЬi]{'-] М},'ЕИ}iИilаЛЫ _1Ъ l-'' "tiJ"

ТРО В.ЩII,._; Р'Г 0о свOей cTopoн]Jl;

- BFlcicrtт Поселению пре-["lо:в:(:]ниll п0 повышению уровня пожарI{ой

безопасноi:; ги I{l::, т€рf)итории Пос:с,ле,lt1,1я;

- i],.:l/L[] {э(:твляет, в том чи.tэ jl.€ в ] Езаимодействии с Поселения,
населения мерам пожарнойпротивошс})х(арн.rю пропаганду. llСi,;rченl,,iе

безопаснос:ги и гра)кданско-пачрисlтl{чоское воспитание детей и молодежи,

irроведенлtе о(;1ш,ественных смот|]ов-.кO,нкуr}с()в и иных мероrrриrlтиЙ в области

пожарной безогrасно(эти;

- rIаOтвует в р€вработке и реitлизации муницип€tпьных целевых и инЬtх

у0;}},г длý
Е} тlоря,i{кfr"

N 4.:1-фЗ "t}

социiLпьно-значимых. и общес:гве]{Ilо-по.шезных проектов и ПроГРаММ В

{



области :-,llхi;ц)нrэй безопасно(,;,I,и, :];аlциl]ы населения и

чрезвыча.iij,ы;<. с: и,гуа,ций;

территории от

_ содействует р€}звитию фллзlаческоI-{ кулътуры, пожарно-прикJIаДНОГО

спорта, }л{i}ст,в)/ет в организацLlIрt и г{роведении соревноваътиЙ ПО ПОЖаРНО-

прикJIадноIчIу сriIорч/ среди добров,зльных пожарньIх дружин (команд) и

дружин lоllых. п ожарных;

- обеспечивает поддержку ]]ожарно-технического и иных ВИДОВ

творчества среци детей .и моло,цежи по пожарной безопасности, защиты

населениЯ II ТОРrРиторий от чрезв],ILlайных ситуаций, r{аствует в организации

и iIроведе irli.Iи к(: )нкуtr}сов, соревн r:, за нlа й и lj р)/гих мероприятий;

- оi_iэсriеl{ивOе:т участие ч.]_lзilов trг,брtэ**льi**Й п*этсаРНОt1 *ХРаЕЫ

Лякинскс1lll, {)е.jIьокого поселеЕriiя [,ilрмаrтовского муниципаJIьного района
ТРО BfiIT..-, F'-Г з патрупированрltji т:)tr_i,)ито],)1,1и в слrlае установления оСОбОГО

riРОТИВОI.{] .,iai] Н LГО РЭЖИl\,tа;

- ],'',],ас гЕ]lу()т, в прово,,liIМiЫ],,. H:,l ,rерритории МуниципаJlитета,

благотвоOi,i,г€,l,ь;:lых л{ероriрияти:\.tl. Ei :,ii.Jac: ti поiкарной безоПаСНОСТИ;

* (}{l l, щ,;]с,i,в":Iяет, флtнансов|{ 1: }.\ Iч{етt,рЕiэльнý*,гехýическое обеспечсэллие

вt}ль}{(}r] :jl{_}}trr:;:}t,,}{Фй {}х.ра}rы Лякинского сельскогодеяТелыl{]i";aи э{лбрtэ

поселения Сармановского мунI,rцш]ztJIьного района ТРО ВШО РТ За СЧеТ

cФSL:TBe}{li.i,K i:i]сдL:,iв. tззilоСO ]:1 ]{ ]iФ}K,]Ё}TEOBtlгtltй, средств п{}ддерiкi{и-

сред{тЕ Г,l{]з,llУi1*ijньiх ст закYiutи ir{чгi;.:цltп,,lrfT*?*\,f ,v ТР{} *дýт{} ý}Т* Toýll;:**,

раfrs1_ v,_1_ly 
,, jtJtя *6gсш*rле;,, *я h.l,yн;il,|ltlllа]bHblx }-lyiii;t ,Е} ТТФРяjlК*,

жред}.се4{}"] *i] i:{qlft,4 фl:Д*Ра-iJь}lЬl&, .ii:tliiii]*&,{ ,зт,5 апр*ля 2t}]З г*д* N ,+4-Фз "{}

K*t{TpaKTtr,i,i,i,)}i;_:T*1..]{] ý сфэ,*р* З*l:l'у']1{}ii T{}t*it1],}ý, р;}sот- у*луг jlлý L}s*спdt{е}tия

гgJ*:iýap*'i'lj,::tii]bl,"i [т е{.YнiJцr{i]fijlъ:i.iз{),:. i,l"у-И{,Ц' И }.tНых 0ред*,Iв, не закр€щенных

ЗаКоt{O;ч&I;]:,lbi jT ::;o&t Рос* рtй*к*й t.1-1 *l1fi l:}]a цир]],

- ТРО В,ЦI'ТО Р'Г имеет праЕо tt,эредавать в безвозмездное польЗоВание

Лякинсксмгу 0еJьскому поселеIlию Сарма,новского муницип€tпьного раЙоНа
РТ пожарrное снаряжение и rэборl,дование, с целъю использоВаНия еГО

добровольнымIt пожарными приtsлекаемыN{и к тушению пожаров.

4. Ответстr:rе Hlt,ol;Tb С гслрон.

За,l,)В,1:,IГ,i]JIне{ие или H'::j]ia,.],Jt{i)жaп{e(] выполнение обязанностей по

настоящем,lr (Jо,глашению Стор,;rны несут о,гветственность в соответствии с

деЙствую]l],_им законодателъством,



5. Щействие и 1лорядок расторжения СоглашеЕиrI.
'

Наст()ящ€lо Соглашение ооста.влено в двух экземпJUIрах, имеющих

равную юр,идическую силу, по сднс)]му экземпJIяру дJIя каждоЙ из СТОРОН.

настlэяrце,е Соглашение зак,lrк)чено на бессрочный период и всryпает в

сиJtу со дня его шодписаниr{, Сlоглатттение может быть измененО илИ

дополнено при взаимном согласI{и Сторон.

Кажд;ая ].{з Сторон имеет гII}аво пI)екратить действие настоящего

Соглашения ]IyTeM писъмонногф уi}едомлениJ{ другой Стороной об этом не

позднее, чем за 30 дней до прфдцшOJIагаеNIой даты расторжения настоящего

соглашения.

В слу.rае ]возникновениr1 Me}Ig(y Сторонами разногласий ПО ИСпОЛНеНИЮ

настоящего СоглашениrI, Стороны rэбязаны заявить об этом друг друry в
письменноlй форме и принятъ меры к их уреl,улированию путем переговоров.

Во B,:,eT,t, что {е оговоренсl }Iа,;,;тояLiрIм СоглашеНИеМ,

руководстLiJв j[т.llся зilконсд?.теJIьl],гвt],]чl, Рос.:ийской Федерации.

BHe;:,;Hl,te из_менений i] }j i;i,(]Tor,.цee СоглашеНИе

ДОПОЛНИТС.,!ЬF, Ы),{!tr ССлГЛ?ШеНИЯМ ill .

стороны булут

оформляется

глава Лякинскс}го сельского
поселения Саршtановокого
мунициrтального района

Председатель совета
трс вшо рт

ЁаYW&-Т /,ý€ýýffiЭ:.,)|У'i -1rЪ)Ъ1]

ý( uo iS,,ч-я
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Л,И.Шарипова
jZ020 г.


