
сармановский муниципальный Татарстанское ресгryбликанское

р'}о" Республики Татарстан отделеЕие Общероссийской
общественной организации
<<Всероссийское добровольное
пожарное общество>>

СОГJIАIШНИЕ

о совместной деятельности по р€ввитию пожарного доброволъчества на

территории Сармановского мунициrr€tльного района Республики Татарстан



Сармановский }tуниципшrьнъй райою> (далее Муниципальный

район) в лице Главы NIуЕиципaJIьного Сармановского муницип€шЬногО

района Хуснуллина Фарита Мунавировича, действующего на осНоВаниИ

Устава муниципаJIьного раиона, с одной стороны и Общественн€uI

организация Татарстанское республиканское отделение ОбщероссийСКОй

общественной организации <Всероссийское добровольное поЖарнОе

общество>> в лице председателя совета Радика Раиловича КамzrлетДинОВа

действующего на основании Устава, с другой стороны (далее ТРО ВДIО
РТ), именуемые в дальнейшем - <<CTopoHbD), деЙствуя, закJIючили насТОяЩее

Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Предметом настояIцего соглашения является повышение

эффективности деятельности Сторон по обеспечению первичЕых мер

пожарной безопасности в границzlх территории

муниципапьного района.

Сармановского

2. Направление сотрудничества

В целях объединения усилий и повышения эффективности )л{астиrI

общественности и населения в деятелъности по обеспечению пожарной

безопасности, стороны в пределах своей компетенции и в рамках
rrолномочий по }пIастию органов местного самоуправления в обеспечении

деятелъЕости общественных объединений пожарной охраны, установленных
Законом Ресгryблики Татарстан от 01.08.2011 Jt48-ЗРТ (О, добровольной
пожарной охране в Республике Татарстан)> осуществляют сотрудничество по

следующим направлениrIм :

- привлечение и подготовка населения (доброволъцев) к деятельности
по исполнению общественньгх обязанностей в части.предупреждения и
тушения пожаров, в том числе в составе создаваемых ТРО ВДIО РТ
добровольных и общественных противопожарных и аварийно-спасателъных

формирований;

гражданско-патриотическое воспитание. детей молодежи,

содействие созданию и организации деятельности дружин и формирований
юных пожарных;

- организация и осуществление противопожарной пропаганды,

обl^rения населения и информирование его о мерах пожарной безопасности;



- оказание мер поддержки добровольной пожарной. охраны
Сармановского муницип€Lпьного района ТРО ВШО РТ.

З. Обязанности и права Сторон.

МуниципаJIьное образование со своей стороны:

- привлекает ТРО ВДIО РТ к rIастию в работе межведомственных
координационных и совещательных органов, а также иных коллегиЕtIIьных

органов и комиссий по вопросам пожарной безопасности;

- в соответствии с действующим законодательством и в предел€ж

компетенции ок€tзывает содействие ТРО ВДIО РТ в организации и
проведении общественно-цолезных и соци€lльно-значимых мероприятий по
пожарной безопасности;

- обеспечивает меры поддержки добровольной пожарной охраны
Сармановского муницип€LIIьного района ТРО ВДIО РТ за счет средств
местного бюджета в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации, Республики Татарстан и муницип€rльными шравовыми акт€lI\4и;

- организует осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муницип€Lllьных нужд у ТРО ВШIО РТ в порядке,
предусмотренном Федера_гrьным законом от 5 апреля 20,1З года N 44-ФЗ "О
контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципагIьных нужд"

ТРО ВЛIО РТ со своей стороны:

- вносит Муницип€rльному району предложения по повышению уровня
пожарноЙ безопасности на территории МуниципагIьного образования;

- осуществляет, в том числе во взаимодействии с Муницип€lльным

районом, противопожарную пропаганду, об1..rение населения мерам
IIОЖарноЙ безопасности и гражданско-патриотиIIеское воспитание детей и
молодежи, проведение общественных смотров-конк)фсов и иных
мероприятий в области пожарной безопасности;

- )лIаствует в разработке и ре€tлизации муницип€tпьных целевых и иных
социuшьно-значимых и общественно-полезных проектов и программ

территорийобласти пожарной безопасности, заIrIиты населения и
чрезвычайных ситуаций;

в

от

- содеЙствует рЕввитию физическоЙ культуры, пожарно-прикладного
СПорТа, rIаствует в организации и проведении соревнований по пожарно-



прикладному спорту среди добровольных пожарных дружин (команд) и

дружин юньD( пожарнъIх;

- обеспечивает гrоддержку пожарно-технического и иных видов

творчества среди детей и молодежи по пожарной безопасности, защиты

населениrI и территорий от чрезвычайных ситуаций, )лIаствует в организации

и проведении конкурсов, соревнований и других мероприятий;

- обеспечивает )л{астие членов добровольной пожарной охраны

Сармановского муниципапьного района ТРО ВШIО РТ в патрулировании

территории в слу{ае установлениlI особого противопожарного режима;

- yIacTByeT, в проводимых на территории Муницип€tпьного района,
благотворителъных мероприятиях в области пожарной безопасности;

- осуществляет финансовое и матери€tльно-техническое обеспечение

деятелъности добровольной пожарнои охраны Сармановского
муницип€uIьного района ТРО ВДIО РТ за счет собственных средств, взносов

и пожертвований, средств поддержки, оказываемой органами

Госуларственной власти и Муниципапьного района, а так же средств

поJtученных от закупки Муницип€lJIъным районом у ТРО ВДIО РТ товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципаlrъных Iryжд в порядке,

предусмотренном Федера-гlьным законом от 5 апреля 2аlЗ года N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муницип€lлъных нужд" и иных средств, не запрещенных

законодательством Российской Федерации

4. Ответственность Сторон.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по

настоящему СоглашеЕию Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством.

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 имеет право прекратить действие настоящего
Соглашениrt путем rrисьменНого уведомления другой Стороной об этом не



позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторяtения настояIцего

соглашения.

В слуrае возникновения между Сторонами рЕrзногласий по исполнению

настоящего СогпашениrI, Стороны обязаны заявитъ об этом друг друry В

писъменной форме и принятъ меры к их уреryлированию путем переговоров,

во всем, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны будут

руководствоваться законодатепъством Российской Федерации,

Внесение изменений в настоящее Соглашение

дополнителъными соглашени,Iми,

Председателъ совета
ТРО ВДIО РТ

оформляется

Р.Р.Камалетдинов
020 г.

Глава Сармановского
МуниципаJIъного района
Республики Татарстан

.М. Хуснуллин
2020 r.

capMalloBcfiotr
цчннципrльпого" рrйоп,
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