
<<Тю.ттячинский муниципальный
район Республики Татарстан>>

Татарстанское республиканское
отделение Общероссийской
общественной организации
<<Всероссийское добровольное
пожарное общество>>

СОГЛАIШНИЕ

о совместной деятельности tIо рzlзвитию пожарного добровольчества на

территории Тюлячинского муницип€lJIьного района Республики Татарстан



ТюлячиНскиЙ мунициПальныЙ райоН Респ,чблИки ТатаРстаН (далее _

N4унициПальныЙ район) в лице заместителя Главы муниципzLпьного раЙона

Фатхуллина Айрата Гилвановича, действующего на основании Устава

муницип€UIьного района, с одной стороны и Общественная организациЯ

татарстанское ресгryбликанское отделение Общероссийской общественной

организации <<всероссийское добровольное пожарное общество>> в лице

председателя совета Радика Раиловича Камалетдинова действующего на

основании Устава, с другой стороны (далее тро влlо Рт), именуемые в

дальнейшем _ <<Стороны>>, действуя, закJIючили настоящее Соглашение о

нижеследующем:

1. Предмет соглашениr{

настоящего Соглашения

пожарной безопасности в

муниципального района.

|раницах территории Тюлячинского

2. Направление сотрудничества

В целях объединеЕия усилий ц повышениrI эффективности r{астия
общественности и населениrI в деятельности по обеспечениЮ пожарноЙ

безопасности, стороны в пределах своей компетенции и в рамках
полномочий по у{астию органов местного самоуправлениrI в обеспечении

деятельности общественнъIх объединений пожарной охраны, установленных
Законом Республики Татарстан от 01.08.2011 Jф48-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 предупреждениrI и

тушения пожаров, в том числе в составе создаваемых тро вшо рт

добровольных и общественных противопожарных и аварийно-спасательных

формирований;

гражданско-патриотическое воспитание детей молодежи,

содействие созданию и организации деятельности дружин и формирований

юных пожарных;

- организация и осуществление противопожарной пропаганды,

Предметом является повышение

эффективности деятельности Сторон по обеспечению первичных мер

обуrения населения и информирование его о мерах пожарной безопасЕости;



оказание мер поддержки лобровольной пожарной охраны
Тюлячинского муниципального района ТРО ВДПО РТ.

3. Обязанности и IIрава Сторон.

Муниципальный район со своей стороны:

- привлекает ТРО ВШIО РТ к }ru{астию в работе межведомственных
координационных и совещательных органов, а также иных коллеги€Lпьных

органов и комиссий по вопросам пожарной безопасности;

- в соответствии с действующим законодательством и в пределах
компетенции ок€}зывает содействие ТРО ВДПО РТ в организации и

проведении общественно-полезных и социЕlльно-значимых мероприятий по

пожарной безопасности;

- обеспечивает ь{€ры ilоддержки добровольной пожарной охраны

Тюлячинского муницип€Llrьного района ТРО ВЛIО РТ за счет средств

мест}tого бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Республики Татарстан и муницип€Llrьными правовыми актами;

- оргаFlи:],чет ос}jшествлен1,{е закyýок т*варOtз" раб*т" ycJlyI, ;lJlя

сбсспе.ления },t}.,,Е{IJципальных ну,пд в порядкс. ýр*д},,сl{()треннФj\4

Федера:ttrl{ыNl закоl]tot{ от 5 апре;tя 20j] гrэда J\Ъ 44-ФЗ "О контрактн*й

систеь{е в с{эере закчпок товаров. работ, _yслyг дýя обеспе.ленrтя

государственнь]х и ý,lунtl{1l{палы{ых t{1,){tд".

ТРО ВДПО РТ со своей стороны:

- вносит Муниципztльному району предложения по повЫшению уровня
пожарной безопасности на территории Муницип€lJIьного образования;

осуществляет, в том числе во взаимодействии с Муницип€шитетом,
противопожарную пропаганду, обучение населения мерам пожарной

безопасности и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи,

проведение общественных смотров-конкурсов и иных мероприrIтий в области

пожарной безопасности;

- участвует в р€вработке и реаlrизации муниципапьных целевых и иных
социаJIьно-значимых и 6ýтцественно-полезных Проектов и программ
области пожарной безогtасности, защиты населения и территорий

чрезвычайных ситуаций;

- содействует р€ввитию физической культуры, пожарно-прикладного

в

от

спорта, )пIаствует в органиiации и проведении соревнований по пожарно-



- rIаствует, в проводимых
благотворителъных меропр иятиях

на территории МуниципЕLпьного района,
в области пожарной безопасности;

и материЕLпьЕо-техническое обеспечение

прикладно\1\, спорт}, среди добровольных пожарных дружин (команд) и

дружин юньD( пожарных;

- обеспечивает поддержку пожарно-технического и иных видов

творчества среди детей и молодежи по пожарной безопасности, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участвует в организации
и проведении конкурсов, соревнований и других мероприятий;

- обеспечивает участие членов лобровольной пожарной схра}Iы

Тюлячинского муницип€Lпьного района ТРО ВДlО РТ в патрулировании

территории в случае установления особого противопожарного режима;

деятельности добровольной пожарной охраны Тюлячинского
муницип€lJIьного района ТРО ВШО РТ за счет собственных средств, взносов

- осуществляет финансовое

и пожертвований, средств поддержки, оказываемой

Государственной власти и Муницип€uIьного района, а так
т{Oлуrlgggых от закупки МунитiипаJIъного района у ТРо ВлПо

работ, услуг для обеспеч*нiэя л.{},ýllципзлыIых ну}кд

ýредусеlотре}iнtl]\4 Федеральным зilк*н*}1 от 5 аллре;lя 201З гOilа

контрактной ct-rcTе},{e в сфере закупок TcJBapoB, работ. .yслyг для обеспечения

За невыполнение или ненадлежащее выполнение
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность

действующим законодательством.

органа\,{и

хtе средств
РТ тФварOг}.

в порядке,

flъ 44-Фз "{э

г*сударственнI}Iх и l,l}-}rиilиl-]3льl{ык i{!iкд" и иных средств, не запрещенных

закOнодательством Российской Федерации

4. Ответственность Сторон.

обязанностей по
в соответствии с

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

Соглашения путем письменного уведомления другой Стороной об этом не



позднее, чем за З0 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего
соглашения.

В слччае возникновения между Сторонами разногласий по исполнению
настояшего Соглашения, Стороны обязаны заявить об этом друг другу в

писъменной форме и принятъ меры к их уреryлированию путем переговоров.

Во всем, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны будут

руководствоваться законодательством Российской Федерации.

Внесение изменений в настоящее Соглашение

дополнительными соглашениrIми.
оформляется

заместитель Главы Тюлячинского
муницип€lJIьного района
Республики ,тарстан

А.г. Фатхуллин
20 г.

Председатель совета
ТРО ВДIО РТ

Камалетдинов

Чжffiр*


