
тутаевское сельское поселение Татарстанскоересгryбликанское
Апастовского муницип€tльного отделение Общероссийской
района Республики ТатарстаЕ общественной организации

<<Всероссийское доброволъное
пожарное общество>>

СОГЛАIIIЕНИЕ

о совместной деятельности по рЕlзвитию пожарного доброволъчества на
территории Тугаевского сельского поселения Апастовского муницип€lпъного

района Ресгryблики Татарст€Iн



ТутаевсКого сельское поселение Апастовского муниципаJIьного районаРесгry,бликИ Татарстан (далее Поселение) в лице Главы поселениrI
Насретдиновой Наипе Мидхатовны, действующего на основ ании Устава, с
одной стороны и Общественная организация Татарстанское ресгryбликанскоеотделение Общероссийской общественной организации <<всероссийское
добровольное пожарное общество>> в лице председателя совета Радика
Раиловича Камалrетдинова действующего на основ ании Устава, с другойстороны (далее трО вдтО РТ), имеЕуемые в д€lлънейшем - <<СторонъD>,
действуя, закJIючили настоящее Соглашение о ни)кеследующем:

1. Предмет соглаrттения

предметом настоящего Соглашения явJI,Iется повышение
эффективности деятелъности Сторон по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в цраниц€lх территории Тугаевского селъского
поселения Апастовского муницип€[пьного района РТ.

2. Направление сотрудниtIества

В целях объединения усилий п Повкгпения эффективности rIастиrIобщественностИ и населениrt в деятельности по обеспечению пожарной
безопасности, стороны в цредел€ж своей комгIетенции и в puro*
поJIномочий по )ластию орг€tнов местного с€lluоулравления в обеспечении
деятелъНости общественньIх объединений пожарной охраны, установленных
Законом Республики Татарстан от 01.08.2011 }1948-ЗРТ (о доброволъной
пожарной охране в Республике Татарстаю) осуществляют сотрудничество по
следующим направлениям:

- привлечение и подготовка населения (добровольцев) к деятельности
по исполнению общественньD( обязанностей В части предупреждениrt и
тушения пожаров, в том числе в составе создаваемъIх тро вдIо рт
доброволъных и общественнъD( противопожарных и аварийно-спасательньIх
формирований;

- гражданско-патриотиIIеское
содействие созданию и организации
юньIх пожарньD(;

воспитание детей
деятельности дружин и

и молодежи,

формцрований



- организациrI и осуществление противопожарной пропаганды,
обlчения населениrt и информирование его о мерах пожарной безопасности;

_ оказание мер поддержки доброволъной пожарной охраны Тутаевского
селъского поселениrt Апастовского муниципалъного района тро в.цIIо рт.

З. Обязанности и права Сторон.

Поселение со своей стороны:

- привлекает Тро вдIо Рт к )пrастию в работе межведомственных
координационньIх и совещательЕьD( органов, а также иных коллеги€lпьных
органов и комиссий по воIц)ос€lм пожарной безопасности;

- в соответствии с действуюцц{I\{ законодательством и в цределах
компетенIши ок€tзываеТ содействие тро вдIо рТ В организации и
проведеЕии общественно-полезньD( и соци€lльно-значимых мероприятий по
пожарной безопасЕости;

- обеспечивает меры fiоддержки добровольной пожарной охраны
Апастовского сельского поселения Апастовского муницип€lпьного района
тро вд]о рт за счет средстts меотнOго бюджета В соответствии с
законодательством Российской Федерации, Ресгryблики Татарстан и
IчtуЕицип€tпьными цравовыми актами;

- срганизует осуществление закупок товарOв, работ, услуг для
обеспечения муницишыIьньý( нужл у трО вJгIО рТ в IIорядке,
прелусмотреннOм Федераль}Iым законом от 5 апреля 201з года N 44-Фз ,,о
кOнц)актной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€iльных н;rжд''.

ТРО ВДIО РТ со своей стороны:

- вносит ПоселенЙ предложения по повышению ypoBHrI пожарной
безопасности на территории ПоселениrI;

- осуществJUIет, в том числе во взаимодействии с Поселения,
противопожарную цропаганду, обучение населения мерап4 пожарной
безопасности и Iр€Dкданско-патриотическое воспитание детей и молодежи,
проведение общественных смотров-кончфсов и инъгk мероцриятий в области
пожарной безопасности;

- yIacTByeT в рiвработке и реапизации I\dуниципальных целевых и иньD(
соци€Lпьно-значимыХ И общественно-полезньIх проектоВ И tIроцрамм в



области пожарной безопасности, защиты населениrt и территорий от
чрезвычайнъD( ситуац}й ;

- содействует р€ввитию физической кульryры, пожарно-прикJIадного
спорта, участвует в организации и проведении соревновадrий по пожарно-
прикладному спорту среди добровольньtх пожарных дружин (команд) и
дружин юных пожарных;

- обеспечивает поддержку пожарно,технического и иЕых видов
творчества среди детей и молодежи по пожарной безопасности, защиты
населения и территорий от чрезвъЕIайньrх сиryаций, участвует в организации
и проведении KoElrypcoB, соревновшrrй и других мероприятий;

- обеспеIIивает )лIастие членов добровольной пожарной охраны
Тутаевского сельского поселениrI Апастовского муницип€л.пьного района тровдIо РТ в патрулироваIIии территории в cJý4lae установления особого
противопожарного режима;

- учаСтвует, В проводимъD( на территории поселения,
благотвОрительных мероприrlтиrгх в области пожарной безопасности;

- осуществляет финансовое и материаJIьно-техническое обеспечение
деятельности добровольной пожарной охраны Тутаевского сельского
поселения Апастовского муницип€UIьного района тро вдгIо РТ за счет
собственных средств, взносов и пожертвований, средств поддержки,
ок€tзываемой орган€}ми Государственной вJIасти и МуниципаJIитета, а так же
средств полученных от закуIIки Муницип€Lпитетом у ТРО вшО РТ товаров,
работ, усдуг дJ{я обеспечения муfIиципаJIъных жУжд в II0рядке,
предусмотреннOм Федералъным закоЕом от 5 апре ля 2ав года N 44_Фз ,,о
контрактной системе в сфере закуЕок товаров, работ, услуг для обеспечения
гOсударс"tsенных и муниципаJIъных нужд'' и иЕых средств, не запрещенных
законодателъством Российской Федерации.

- тро вдIо Рт имеет право передавать в безвозмездное пользование
Тугаевскому селъскому поселению Апастовского муниципaлъного районарТ пожарное снаряжение и оборудование, с целью использования его
добровольными пожарными привлекаемыми к тушению пожаров.

4. Ответственность Сторон.

за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по
настоящему Соглатттению Стороны несут ответственностъ в соответствии с
действующим законодательстЬом.



5. Щействие и порядок расторжения Соглатrтения.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJIяр€lх, имеющих
равную юридиЕIескую СиJý/, по одному экземпляру дJUt к€Dкдой из Сторон.

настоящее Соглашение закJIючено на бессрочный период и вступает в
cшIy со днrt его подписания, Соглатттение можеТ быть изменено или
дополнено при взаимном согласии Сторон.

СОглатттения гýтем
позднее, чем за 30
соглашения.

каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего
письменного уведомления другой Стороной об этом не
дней до предполагаемой даты расторжения настоящего

В случае возникновениrI междУ CTopoHarvrи р€lзногл асийпо исполнению
настоящего Соглатттения, Стороны обязаны заявить об этом друг другу В
письменной форме и принять меры к их уреryлированию путем переговоров.

во всем, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны будут
руководСтвоватъся законодательством Российской Федерации.

Внесение изменений в настоящее
дополнительными соглатттениями.

соглашение оформляется

Председателъ
тро в рт

2020 r.
Р.Р.Кама.петдинов
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