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СОГJIАIIIЕFIИЕ

О СОВМеСтноЙ деятеJIьности по рЕввитию пожарного добровольчества на
территории Новошешминского Муниципального района Республики

Татарстан



Новошешминский муниципа,тьный район Республики Татарстан (далее

- Му""цип€tпьный район) в лице Главы муниципаJIьного района Козлова
вячеслава Михайловича, действующего на основании Устава
муницип€Lпьного района, с одной стороны и Общественн€ш 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 - кСтороны>>, действуя, закJIючили настоящее Соглатттение о

нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего соглашения является повышение

эффективности деятельности Сторон по обеспечению первичных мер

пожарной безопасности в границах территории Новошешминского
муницип€Llrьного района.

2. Направление сотрудничества

В целях объединения усилий и повышения эффективности у{астия
общественности и населеIIия в деятельности по обеспечению пожарной

безопасности, стороны в пределах своей компетенции и в рамк€lх
полномочий по уIастию органов местного самоуправления в обеспечении

деятельности общественных объединений пожарной охраны, установленных
Законом Республики Татарстан от 01.08.2011 Jt48-ЗРТ (О добровольной
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;

грzDкданско-патриотическое воспитание детей молодежи,

содействие созданию и организации деятельности дружин и формирований
юных пожарных;

- организация и осуществление противопожарной пропаганды,
об1.,rения населения и инфорI\4ирование его о мерах пожарной безопасности;



- оказание мер гIоддержки добровольной пожарной охраны
Новошешминского муницип€lJIьного района ТРО ВДПО РТ.

З. Обязанности и права Сторон.

Муниципа_rrьный район со своей стороны:

- Привлекает ТРО ВДПО РТ к )пrастию 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 IIределах
компетенции ока:}ывает содействие ТРО ВДIО РТ в организации и
проведении общественно-полезных и социально-значимых мероприятий по
пожарной безопасности;

- обеспечивает меры шсддержки добровольной пожарной охраны
Новошешминского м)дниципального района ТРО ВШIО РТ за счет средств
местног0 бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Республики Татарстан и муниципaльными правовыми актами;

- организует осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения мунициýагIьных нужд у ТРО ВýlО РТ в IIорядке,
предусмотренЕом Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О
коНтрактноЙ системе в сфере закуrrск тOваров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€rльных нужд"

ТРО ВДIО РТ со своей стороны:

- вносит МуниципЕrльному району предложения по повЫшению уровня
пожарноЙ безопасности на территории МуниципzUIъного образования;

- осуществляет, в.том числе во вз€tимодействии с Муницип€lлитетом9
противопожарную пропаганду, обучение населения мерам пожарной
безопасности и цр€Dкданско-патриотическое воспитание детей и молодежи,
ПРОВеДение общественньгх смотров-конкурсов и иных мероприятий в области
пожарной безопасности;

- }пIаствует в р{il}работке и реЕlлизации муницип€lльных целевых и иных
соци€rлъно-значимых и общественно-полезных проектов и программ
области пожарной безопасности, защиты населения и территорий
чрезвычайньгх ситуаций ;

- содеЙствует рutзвитию физическоЙ культуры, пожарно-прикладного

в
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СПОРта, yIacTByeT в организации и проведении соревнований по пожарно-

у



прикладному спорry среди добровольных пожарных дружин (команд) и

друл(ин юньIх пожарных;

- обеспеIIивает поддержку пожарно-технического и иных видов
ТВорЧества среди детеЙ и молодежи по пожарноЙ безопасности, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, rIаствует в орг€tнизuuдии

и проведении KoHK)rpcoB, соревнований и других мероприятий;

ОбеСПечивает )л{астие членов добровольной ложарной 0краны
Новошешминского муницип€lльного района ТРО ВШО РТ в патрулиров€Iнии
территории в случае установления особого противопожарного режима;

- r{аствует, в проводимых на территории Муницип€Lльного района,
благотворительньIх мероприятиях в области пожарной безопасности;

- осуществJIяет финансовое и матери€шьно-техническое обеспечение
деятельности добровольной пожарной охрЕ!ны Новошешминского
МУницип€lльного рЙона ТРО ВДIО РТ за счет собственных средств, взносов
,l пожертвований, средств пOддержки, оказываемой органами
Госуларственной власти и Муницип€uIьного района, а так ж9 средств
поJIу{енных 0т зак}лпки МуниципаJIьного района у ТРО ВДFrО РТ товаров,

работ, услуг для обесшечения мунициЕальных нужд в пOрядке,
предусмотренЕом Федеральным законом от 5 аrrреля 2а1,З года N 44-ФЗ "О
КОНТрактноЙ системе в сфере закупок тOваров, работ, услуг для обесriечения
гOсударственньiх и муниципальных Еужд" и иных средств, не запрещенных
законодательством Российской Федерации

НаСТОяЩемУ Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодателъством.

5. .Щействие и порядок расторжения Соглаптения.

НасТоящее Соглашение составлено в двух экземпJutрах, имеющих
РаВнУю юридическую силу, по одному экземпляру дJIя к€Dкдой из Сторон.

НаСТОящее Соглатттение зulкJIючено на бессрочный период и вступает в
сиJry со дня его подписания, Соглаптение 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

I



позднее, чем за З0 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего

в слуrае возникновения между Сторонами р€вногласий по исполнению

настоящего Соглашения, Стороны обязаны заявить об этом друг другу В

письменной форме и принять меры к их урегулиров€lнию путем переговоров.

Во всем, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны булут

руководствоваться законодательством Российской Федерации.

внесение изменений в настоящее соглашение

дополнительными соглашениями.

оформляется

Глава Новошешминского Председатель совета

Татарстан
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