
'/" Мамадышский Муниципальный район Татарстанское ресгryбликанское
отделение Общероссийской
общественной организации
<Всероссийское добровольное
пожарное общество>>

Ресгryблики Татарстан

соглАrrIЕниЕ

о совместной деятельности гIо р€ввитию пожарного добровольЧесТВа На

территории Мамадышского МуниципаJIьного района Ресгryблики ТатарСТаН



Мамадышский муниципальный район Ресгryблики Татарстан (далее -
Муниципальный район) в лице Главы муниципаJIьного района Иванова

днатолия Петровича, действующего на основании Устава муниципыIьного

района, с одной стороны и Общественная организация Татарстанское

республиканское отделение Общероссийской общественной организации

<всероссийское добровольное пожарное общество>> в лице председатеJIя

совета Радика Раиловича Камалетдинова действующего на основании Устава,

сдрУгойсТороны(далееТРоВлlоРТ),иМенУеМыеВДальнейшем
<<Стороны>>, действуя, заключили настоящее Согпашение о нижеследующем :

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего Соглашения является повышение

эффективности деятельности Сторон по обесгlечению первичных мер

пожарной безопасности в границах территории Мамадышского

муниципаJIьного района.

2. Направление сотрудничества

В целях объединения усилий и повышениjI эффективности участия

общественности и населениrI в деятелъности по обеспечению пожарной

безопасности, стороны в пределах своей компетенции и в рамках

полномочий по участию органов местного самоуправления в обеспечении

деятепьности общественных объединений пожарной охраны, установленных

Законом Республики Татарстан от 01.08,2011 Ns48-ЗРТ (о добровольной

пожарной охране в Ресгryблике Татарстан)) осуществIIяют сотрудничество по

следующим направлениям :

- привлечение и подготовка населениrI (добровольцев) к деятельности

по исполнению общественных обязанностей в части предупреждения и

тушения пожаров, в том числе в составе создаваемых тро вдгIо рт

добровольных и общественных противопожарных и аварийно-спасателъных

формирований;

- гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи,

содействие созданию и организации деятелъности дружин и формирований

юных пожарных;

- организациJI и осуществление противопожарной пропаганды,

обучения населения и информирование его о мерах пожарной безопасности;
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- вносит Муницип€Lльному райоFIу предложения по повышению уровня
ШОЖаРНОЙ безопасности на территории Муницип€}JIьного образования;

- ОСУЩеСТВЛЯеТ, В.ТОМ ЧИСле Во взаимодеЙствии с Муницип€lJIитетом,
противопожарную пропаганду, обучение населения мерам пожарной
безопасности и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи,
проведение общественных смотров-конкурсов и иных мероприrIтий в области
пожарной безопасности;

- участвует в р€вработке и реаJIизации муниципальных целевых и иных
и программ
территорий

в

от

_ ок€вание мер поддержки
Мамадышского муницип€шьного района

добровольной пожарной охраны
тро вдIо рт.

3. Обязанности и права Сторон.

Муниципальный район со своей стороны:

- привлекает ТРО ВШО РТ к участию в работе межведомственных
координационных и совещательных органов, а также иных коллегиальных
органов и комиссий по вопросам пожарной безопасности;

- В СООТВеТствии с деЙствующим законодательством и в пределах
компетенции оказывает содействие ТРО ВЛIО РТ в организации и
ПРОВеДении общественно-полезных и социаJIъно-значимых мероприятиЙ по
пожарной безопасности;

- обеспечивает l,llсрь{ поддер)t{к1.1 лобровольной пожарной с;хрань]
N4аМадышского муниципального района ТРО ВШО РТ за cLIeT cpeJ{cTB
\{еСТI{ОГО бюлiкста в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
ФеДерации, Республики Татарстан и муниципаJIьными правовыми актами;

* орl,аriи:зче,], ()суlIlес,гi]леF{1,1е :]aкyiloK].oBapoB,
обеспечения муниципальных ну}кд у ТPO ВДПО
гrl)едусjчlотренном (Dеi{ера;lъF{ым заliоном ol. 5 алреля 201З

социаJIьно-значимых и общественно-полезных гiроектов
области пожарной безопасности, защиты населения и
чрезвычайньж сиryаций;

- содействует развитию физической культуры, пожарно-прикJIадного
спорта, участвует в организdции и проведении соревнований по 11ожарно-

ус"|1уг jtjlя
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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 мероприятиiц

- обеспечивает участие членов добровольной пожарной oxpaнbi

Мамадышского муниципапьного района ТРО ВШО РТ в патрулировании

территории в спучае установлениjI особого противопожарного режима;

- участвует, в проводимых на территории Муницип€Lпъного района,
благотворительных мероприlIтиlIх в обпасти пожарной безопасности;

- осуществляет финансовое и материально-техническое обеспечение

деятелъности добровольной 1-1о}l(арнои охраны Мамадышского

муниципапьного района ТРО ВДlО РТ за счет собственньlх средств, взнс]сOв

и пожертвованиli, срелств гIоllдержкrl. окззыR&емOй органаI,{и

Госуларственной власти и N4чt-tиципальгlоl,о раЙона, а так же средстlз

rтолученных от закупки h4унитtипfuпьногO района у тро вдпо рт ,говаров,

работ. услуг для обеспе,lеt"li,tя ý{уницип?льt{ьtх нуiкд в порядке.

предусмотренном {rедераль}-{IrI\1 з&кOном от 5 апре,ilя 20lЗ года N 44-ФЗ "О

контрактной сис"геме R c(lepe закyг1()к T{"iRapoB. рабо,г, усJlуг llля обесIlеt-ле},{1,1я

государствен}Iых и му}{I4ципальFtых itухdд" и иньlх средств, не запрешеF{Ijых

законодательством Российскоri Федерации

4. Ответственностъ Сторон.

За невыполнение или ненадлежащее выпоJIнение обязанностей по

настоящему Соглашению Стороны несут ответственностъ в соответствии с

действующим законодiтелъством.

5. Щействие и порядок 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

силу со дня его подписания, Соглашение может быть изменено или

дополнено при взаимном согласии Сторон.

Каждая из Сторон ймеет право прекратить действие настоящего

СоглашениrI путем письменного уведомления другой Стороной об ЭТоМ Не



позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего
соглашения.

В случае возникновения между Сторонами р€вногласий 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 буду,

руководствоваться законодательством Российской Федерации.

внесение изменений в

дополнительными соглашениrIми.
настоящее соглашение оформляется

Глава Мамадышского
МуниципЕuIьного района

Председателъ совета
ТРО ВДIО РТ

Иванов

2020 г.

Камалетдинов

2020 г.
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