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Ilспо.-tнllте"-]ьныI'I коI\{итет Татарстанское республиканское
нrр--lатского \1униципального района отделение Обrцероссийской

респr-б:rIклт Татарстан обrцественной организации
<Всероссийское добровольное
пожарное общество>>

СОГЛЛШЕНИЕ

о coB}lecTHoli деятелъности по развитию пожарного доброволъчества на территории

Нурлатского муниципалъного района Республики Татарстан



ИсполнитепьныI-t KONII{TеT Нурлатского N{униципаJIъного района Республики

исполнительный комитет) лице руководителя

рафиковича, действуюшего на основании Устава Нурлатского муниципального

района, с одной стороны, и Обrцественная организация Татарстанское

республиканское отделение Обrцероссийской общественной организацIIи

<всероссийское доброволъное пожарное общество)) в лице председатепя совета

Радика Раиловича Камалетдинова, деЙствующего на основании Устава, с другой

стороны (далее тро вдпо Рт), именуемые в дальнейшем

закJючили настояrцее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего Соглашения является

,ны)), деиствуя,

повыIпение эффективности

.]еяте-lьности Сторон по обесItеLtснI,1}о первt{tlгtых },iep llо}kар}iой безопаснос,ги в

гl]аiiIlцах терри гории Нурлатского муниципального района,

2. Направлениесотрудничества

ts целях объединения усилий И повышения эффективности участия

общественности и населения в деятельности по обеспечению похtарной

безопасности, стороны в пределах своей компетенции и в рамках полномочий по

участию органов местного самоуправления в обеспечении деятельности

общественных объединений похtарной охраны, установленных Законом Республики

Татарстан от 01.08.201 1 }lь4в-зРТ (о доброволъной пожарной охране в Республике

татарстан) осуш]ествляют сотрудничество по следующим направлениям :

- привлечение и подготовка населения (доброволъцев) к деятелъности по

11сполнению обшдественных обязанностей в части предупре}Itдения и туtтlения

поiкаров, в том числе в составе создаваемых тро вдпо рт доброволъных и

о бщественных противопоя{арных и аварийно-спасателъных формирований ;

созданию и организации деятельности Дружин и формирований юных пожарных;

- организация и осуIцествление противопожарной пропаганды, обучения

населения и информирование el,o о мерах пожарной безопасности,

3. Обязанностии права Сторон,

Исполнительный комитет ро своей стороны:



- прIIв-]екает тро вдпо рТ к \,частию в работе межведомственных
координац1,Iонны\ II совешательных органов, а также иных коллегиальных органов и
комиссий по вопроса}I поя\арной безопасности;

- в соответствии с действl,тоrцим законодательством и в пределах компетенции
оказывает содействие тро вдпо Рт в организации и проведении общественно-
ПОлеЗных и социально-значимых мероприятий по пожарной безопасности;

- обеспечивает меры поддержки добровольной пожарной охраны Нурлатского
муниципального района ТРО ВДПО РТ.

ТРО ВДПО РТ со своей стороны:

- ВНосит Исполнительному комитету предлоя{ения по повышению уровня
по/\арноti безопасности на территории муниципального района;

- ОсуЩествляет, в том числе во взаимодействии с муниципалитетом,
п]]отIlвопоtltарную пропаганду, обучение населения мерам пожарной безопасности и
ГРе,r,JаНСКО-ПаТрИотическое воспитание детеЙ и молоде}ки, проведение
обrцественных сN,rотров-конкурсов и иных мероприятий в области пояtарной
безопасности;

- УчасТВУет в разработке и реализации муниципалъных целевых и иных
соцlIально-зFIачимых и общественно-полезных проектов и програN,{м в

- области пожарной безопасности, защиты населения и территорий от
чрезвычайньш ситуаций;

- содеЙствует развитию физическоЙ кулътуры, пожарно-прикладного спорта,

УчасТВУет в организации и проведении соревнований по пожбрно-прикладному
СПОРТУ СРеДи добровольных пожарных дружин (коьтанд) 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 ситуачиЙ, участвует в организации и проведении конкурсов,
соревнований и других мероприятий;

- обеспечивает участие членов добровольной пожарной охраны Нурлатского
N,IУНИЦИПалЬноГо раЙона ТРО ВДПО РТ в патрулировании территории в случае

установления особого противопожарного режима;

- участвует, в проводимых на территории муниципального района,
благотворителъных мероприятиях в области пожарной безопасности.



-1. Ответственность Сторон.

За невьтпо_-rненIlе I1_-1l1 ненадjIежашее выполнение обязанностей по насТоящемУ

Соглашентlю Стороны нес}-т ответственностъ в соответствии с деЙствУюrцим
законодате-lъство\I.

5. !еl"rствие и порядок расторжения Соглашения.

Настояrцее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равнУЮ

iоридIlческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Настоящее Соглашение заключено на бессрочный период и всТУПает В силУ СО

дня его подписания, Соглашение мо}кет быть изменено или дополнено при

взаимном согласии Сторон.

Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего СоглашеНИЯ

путеN{ п!iсьменного уведомления другой Стороной об этом не позднее, чем за З0

днеI"{ до предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения.

в случае возникновения между Сторонами разногласий по исполнению

настояшего Соглашения, Стороны обязаны заявитъ об этом друг другу в

лисъN,IенFIой форме и принять меры к их урегупированию путем ПереГОВОРОВ.

Во BceN,I, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны бУДУ'

руководствоватъся законодательством Российской Федерации.

внесение изменений в настоящее Соглашеfiие оформляетоя дополнителъными

соглашениями.

Руководитель
исполнителъного комитета
Нурлатского N,Iуниципального района

Председатель совета
тро вдпо рт

Республики Татарстан

.Камалетдинов


