
ivlензелинский I\4уничипальный район Татарстанское республиканское

республики Татарстан отделение обrцероссийской
общественной организации
<Всероссийское доброволъное
пожарное обшIество>>

СОГЛАШЕНИЕ

о совместной деятелъности по развитию пожарного добровольчества на

территории Мензелинского МуниципшIъного района Ресгryблики Татарстан
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1. Предмет соглашения
предметом настоящего Соглашения является повышениеэффективности 

деятелъности Сторон по обеспечениюПОЖарной безопасности в ;;;;r,; 
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2. Направление сотрудничества
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_ организация и осуществлеЕие противопожарной пропаганды,ОбУЧеНИЯ НаСеЛеНИЯ И ИНфОРмирование его о ý{ерах пожарной безопасности;



3. Обязанности и права Сторон.

VIуниципальный район со своей стороны:
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- оказание мер поддержки
VIензелинского муниципального района

добровольной пожарной охраны
тро вдIо рт.

- привлекает ТРО ВДПО РТ к участию в работе межведомственных
КООрДинационных и совещательных органов, а также иных коллеги€Lльных
органов и комиссий по вопросам пожарной безопасности;

- В СООТВеТсТВии с деЙствующим законодательством и в пределах
компетенции ок€tзывает содействие ТРО ВЛIО РТ в организации и
ГIРОВеДении общественно-полезных и соци€tльно-значимых мероприятиЙ по
пожарной безопасности;

- ОбеспеЧивает ft,lcl]b! i1tl-]_lcil;iliи ,ttlбpoBtl,tbiloй похttrрной {}xpilltbi
VIеНЗелинского муниципа",Iьного района ТРО ВШО РТ за cLIeT среjiств
МеСТноГо бюд;ttета в соответствии с законодательством Российской
Федерации, РесгrубJIики Татарстан и муницип€Lльными правовыми актами;
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ТРО ВДПО РТ со своей стороны:

- вносит МуниципЕLльному району предложения по повЁlшению уровня
IтожарноЙ безопасности на территории МуниципыIьного образования;

- ОСУЩеСТВЛЯеТ, В.ТоМ Числе во взаимодеЙствии с МунициII€lлитетом,
противопожарную пропаганду, обучение населения мерам пожарной
беЗОПаСнОсти и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи,
ПРОВеДеНИе общественных смотров-конкурсов и иных мероприятий в области
пожарной безопасности;

- УЧаСТВУеТ В разработке и ре€rлизации муницип€LIьньIх целевых и иных
социаJIьно-значимых и общественно-полезных гiроектов и программ
области пожарной безопасности, защиты населения и территорий
чрезвычайных ситуаций;

- оодеЙствует р€lзвитию физическоЙ культуры, пожарно-прикJIадного
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СПОРТа, УЧаствует в организdции и проведении соревнованиЙ по пожарно-
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5. {ействие и порядок расторжения Соглашения.
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ПОЗJНее, ЧеМ За 30 днеЙ до предполагаемоЙ даты расторжения настоящего
Сог;rашения.

В слУчае возникновениrI между Сторонами рчвногласийпо исполнению
настоящего Соглашения, Стороны обязаны заявить об этом друг друry в
ПИСЬМенноЙ форме и принятъ меры к их урегулированию путем переговоров.

во всем, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны булут
руководствоваться законодательством Российской Федерации.

Внесение изменений в настоящее Соглашение
дополнителъными соглашениями.

оформляется

глава Мензелинского

алахов Камалетдинов

2020 r.2020 г,


