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Муницип€tльное образование Татарстанское республиканское
<<Тукаевский муницип€шьный район> отделение Общероссийской

общественно й организации
<<Всероссийское добровольное
шожарное общество>>

СОГЬlIIЕНИЕ

о совместной деятельности по р€lзвитию пожарного добровольчества на

территории Тукаевского муницип€tпьного района Республики Татарстан



тукаевский муниципалъный район Республики Татарстан (далее
муниципалъный район) в лице Главы муниципального района Камаева
Фаила Мисбаховича, действующего на основ ании Устава муницип€шъного
района, С одноЙ сторонЫ и Общественная организация Татарстанское
республиканское отделение Общероссийской общественной организации
<всероссийское доброволъное пожарное общество>> в лице председателя
совета Радика РаиловиЧа Камалетдинова действующего на основ анииУстава,с другой стороны (да-rrее Тро ВлIо Рт), именуемые в дальнейшем
<<Стороны>, действуя, закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего соглашения является повышение
эффективности деятельности Сторон ,'о обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в границах территории Тукаевского муницип€tльного
района.

2. Направление сотрудничества

в целях объединения усилий и повышениrI эффективности rIастияобщественностИ и населения в деятельности по обеспечению пожарной
безопасности, стороны в пределах своей компетенции и в рамкахполномочий по )п{астию органов местного самоуправления в обеспечении
деятельности общественных объединений пожарной охраны, установленнъгх
Законом Республики Татарстан от 01.08.2011 J\lь4s-ЗРТ (о добровольной
пожарной охране в Республике Татарстан) осуществляют сотрудничество по
следующим направлениrIм:

- привлечение и rlодготовка населения (доброволъцев) к деятельностипо исполнению общественных обязанностей В части предупреждения и
тушения IIожаров, в том числе в составе создаваемых тро вдпо рт
добровольных и общественных противопожарных и аварийно-спасательных
формирований;

- гражданско-патриотическое воспитание. детей и молодежи,
содейстВие созданию И организации деяТелъности Дружин и формирований
юных пожарных;

- организация и осуiцествление противопожарной пропаганды,
обучения населения и информирование его о мерах пожарной безопасности;



rчtуниципutльного района ТРО ВДПО РТ.

3. Обязанности и права Сторон.

Тукаевский муницип€uIьный район со своей стороны:

- ок€вание мер поддержки добровольной пожарной охраны Тукаевского

- ПРиВлекает ТРО ВДПО РТ к )п{астию в работе межведомственных
координационных и совещательных органов, а также иных коллеги€tIIьных
органов и комиссий по вопросам пожарной безопасности;

- В СООТВеТСТВии с деЙствующим законодательством и в пределах
компетеIIции ок€вывает содействие трО вшО рТ в организации и
ПРОВеДеНИи Общественно-полезных и соци€tльно-значимых мероприятий по
пожарной безопасности;

- обеспечивает },1еры ilt};1ilOp}Ii]{l1,1oбpoBoлl"Iltзй п*iлсарл*ой <эr.pij}ll},:

ТУКаевского муниципального района ТРО ВДПО РТ за c.lg"r средств \iесl,н{}г,{l

бЮД;кета в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Татарстан и муниципальными правовыми актами;
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ТРО ВДПО РТ со своей стороны:

- вносит Муницип€Lльному району предложения по повышению уровня
пожарноЙ безопасности на территории МуниципсUIьного образования;

- ОсУЩествляет, в.том числе во взаимодействии с Муницип€Lлитетом,
противопожарную пропаганду, обучение населения мерам пожарной
беЗОПаСности и |ражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи,
ПРОВеДеНИе общественных смотров-конкурсов и иных мероприятий в области
пожарной безоuасности;

- )лIаствует в разработке и реализации муниципальных целевых и иных
социЕtльно-значимых и общественно-полезных гrроектов и программ
области пожарной безопасности, защиты населения и территорий
чрезвычайных ситуаций;

- СОДеЙсТВУет р€ввитию физическоЙ культуры, пожарно-прикладного
спорТа, )лIаствует в организации и проведении соревнований по,пожарно-
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прикJIадномУ спортУ среди добровольных пожарных Дружин (команд) и
дружин юньгх пожарных;

- обеспечивает поддержку пожарно-технического и иных видов
творчества среди детей и молодежи по пожарной безопасности, защиты
населени,I и территорий от чрезвычайных ситуаций, rIаствует в организации
и проведении конкурсов, соревнований и других меропри ятий;

- обеспечивает участие членов лоброво.lrьной, пожарной охранъJ
Тукаевского муницип€lJIьного района тро вшо рТ в патрулировании
территории в случае установления особого противопожарного режима;

- участвует, в проводимых на территории Тукаевского
муницип€шьного района, благотворительных мероrтри ятиях в области
пожарной безопасности;

- ОСУlЦеС]'Вj]Яе1' фt,tНаНСt'lВОе 11 ]\,1атер1.1аjlьl-{о*l,ехI]иLlеское обеспе.iенlле
деятельности добровольной пояtарноI-r охраны Тукаевского муниципального
РаЙОНа ТРО ВЛlО РТ За С]ЧеТ собствеlrных средс.гв, взt-lосOв и
пс}кертвованl-тй, среДс,гв Поддер)ttк],{. оказываеr,lой оргаFIаfuIи Государственной
вjlа"lс:тИ tl N4унлtttttлitлыtоГсl plttioHa, а таК ;lie сl]едс;-}з {lt}jIv.-lellt'Iы.ч rl1,з1l]{rч|.}t{ri
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законодательствоruт Российской Федеlэации

4. Ответственность Сторон.

За невыпоЛнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
деиствующим законодательством.

5. Щействие и порядок расторжения СоглашеншI.

настоящее Соглашение составлено В двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

настоящее Соглашение закJIючено 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
соглашения путем письменного уведомленшr другой Стороной об этом не



позднее, чем за 30 дней до
соглашения"

предполагаемой даты расторжения настоящего

в слуrае возникновения между Сторонами р€lзногл асийпо исполнению
настоящего Соглашения, Стороны обязаны заявить об этом друг другу в
письменной форме и принять меры к их уреryлированию путем цереговоров.

во всем, что не оговорено настоящим Соглашением, стiроны будут
руководствоватъся законодательством Российской Федерации.

внесение изменений в

дополнителъными соглашениrIми.
настоящее соглашение оформляется

Глава Тукаевского муниципапьного Председателъ совета
района Республики Татарстан

Р.Р.Камалетдинов
г.

тро вдпо рт


