
Муниципальное образование Татарстанское республиканское
отделение Общероссийской
общественной организации

<<З еленодольский Муниципальный
район РТ>

<<В сероссийское добровольное
пожарное общество>

СОГЛАШЕНИЕ

о совместной деятельности по развитию пожарного добровольчества на

территории Зеленодольского Муниципа-пьного района Республики Татарстан



Зеленодольский муниципальный район Республики Татарстан (далее -
Муниципальный район) в лице Главы муницип€шьного района Афанасьева
Михаили Павловича, действующего на основании Устава муниципального

раЙона, с одноЙ стороны и Общественная организация Татарстанское

ресггубликанское отделение Общероссийской общественной организации
<Всероссийское добровольное пожарное общество> в лице председателя
соВета Радика Раиловича Камалетдинова деЙствующего на основании Устава,
с лругой стороны (далее ТРО ВДПО РТ), именуемые в дальнейшем
<Стороны>>, действуя, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

соглашения является повышение

пожарной безопаснссти в

муниципального района.

границах территории Зеленодольского

2. Направление сотрудничества

В целях объединения усилий и повышения эффективности участия
общественности и населения в деятельности по обеспечению пожарной
безоцасности, стороны в пределах своей компетенции и в рамках
ПОлноМоЧиЙ по участию органов местного самоуправления в обеспечении
Деятельности общественных объединениЙ пожарноЙ охраны, установленных
Законом Республики Татарстан от 01.08.2011 J\Ъ48-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 предупреждения и
тушения пожаров, в том числе в составе создаваемых ТРО ВШО РТ
добровольных и общественных противопожарных и аварийно-спасательных

формирований;

гр аждан ско -п атр и отич е ско е воспитание детей молодежи,
содеЙствие созданию и организации деятельности дружин и формирований
юных пожарных;

- организация и осуществление
обучения населения и информирование его

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего
эффективности деятельности Сторон по обеспечению гrервичных мер

противопожарной пропаганды,
о мерах пожарной безопасности;

/



оказание мер поддержки добровольной пожарной охраны

Зеленодольского муниципального района ТРО ВЛПО РТ.

З. ОбязанноQтии права Сторон.

Муниципальный район со своей стороны:

- привлекает ТРО ВДIО РТ к участию в работе межведомственных
координационных и совеIлательных органов, а также иных коллегиальных

органов и комиссий по вопросам пожарной безопасности;

- в соответствии с действующим законодательством и в пределах

компетенции оказывает содействие ТРО ВДПО РТ в организации и

проведении обществеII[lо-полезных и социальIfо-значимых мероприятий по

пожарной безопасности;

- обеспечивает },l*i]ы гli}llыlерхiкll j,л*бр**t;;ll,}{*й э;*;кари*й сэxp;li:i}i

Зеленодольского муниципального района ТРО ВЛПО РТ за cl{eт средст]з

&{естtt$го бкзд;ttет;t в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Республики Татарстан и муниципальными правовыми актами;

- орга}lизvет OCV}tiecTl}.Tett}:ie :tt,}к)iгlt]t{ гORi}рtiв- 1lilfitlT- усj]уr, л;|я

обеспе,lен,l..tяl h,tчни]lllIlаjlьны,ч tl,vJK,l{ у 
'-' Р(} ВДГi{} РТ }J ]l*prlj,{Ke-

пред},с},rотреItýое,l Фе,ilелз;lцr,llы&,t:]ilкошt]&; сlт 5 апреля 2,013 г,*;:lll \,.J4-фJ "()
KCIHтpaKl,Hrэii сl:с,lеh{е t} с{зi:ре ,закyпOк ,,]-Фtjapi}R. 

работ," ,чс;,i.чг, .it:,t:i об*с1-1*ч*ни}I

госуда]зстts*Ij нык и }4},l1 I ] ц 1.1 ýа jl ь }{ъ{.к гI"ч}ltд ",

ТРО ВДПО РТ со своей стороны:

- вносит МуниципzLльному району предложения по поЁышению уровня
пожарной безопасности на территории N{униципалъного образования;

- осуществляет, в том числе во взаимодействии с Муницип€tлитетом,
противопожарную пропаганду, обучение населения мерам пожарной
безопасности и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи,

проведение общественных смотров-конкурсов и иных мероприятий в области
пожарной безопасности;

- участвует в разработке и реutлизации муниципilJIьных целевых и иных
социztльно-значимых и обтцественно-полезных 'проектов и программ в

области пожарной безопасности, защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций ;

- содействует puru"r"a физической культуры, пожарно-прикладного
спорта, участвует в органиЬации и проведении соревнований rто пожарно-



прикладному апорry среди добровольных пожарных дружин (команд) и

дружин юных tlожа-рнIэIх,

- обеспечивает поддержку по}карно-технического и иных видов

творчества среди детей и моJIодежи по пожарной безопасНости, защитЫ

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участвует в организации

и проведении конкурсов, соревнований и других мероприятий;

- обеспечивает участие членов,:1irбpoB*:lbHclit lloiKapНrllt охраны

Зеленодолъского мунициllаJIьного района тро вдпо РТ в патрулировании

территории в случае установлеFIия особого противопожарного режима;

- участвует. в проводимых на территории N4униципалъного района,

благотворительных мероприятиях в области пожарной безогrасности;

- с}с,YlldествляL.-I, фtэrлаи*rэвсl* ,{ &tатсI]11;iльt{о*техI-1l{чеOt(ое rrбеспечеllие

/,leя,I,ertьнoC,l,tI ;1оброво,,i ьнrэй *oxcapHoi: ох1"lаньr Зеленодольского

муниципального района тро вдпо РТ з;l c,"teT gобствеllltьlх средств. аз}{{Jсов

и, ]I11жер1вOlзilltltй, cpej1с]]в lltt,llllepiкK1,{, сrКr{3ЫВаеЬ,tСlij t)Рl'iiНаý,lИ

Гос,чларственн*й власти и fut1,,нlrц]lпальнOго района, а Tat{ же ерсдств

рабст, ,чслуг для об**п*,:еlлия ]\,{},}{I4ципа-]]ьных ну){tд ts гtорядtiе,

ýредус\{стрfl{tтl:},{ Фе,,э*р;элl>ilлтi}c з;litL}}Iсь,х от 5 апр*ля ]{}1З г*ла N 44-ФэЗ "О

кон,грак1н*й си*;-сir,{с в c{ir*p* :}aKy]ti}K ,1,сlBal]ol], 
работ" Y*;l\'г j,1;lя ilб*сг,о,"l€нl,jrI

гOсударствf1IliьiХ i{ е{уilициПВ"Il!эt{t,tх t+V}tiд" 1,1 иных средств" 11е з;lпреценl{ых

зtlко Ho/itil1,0JI bcl-B{} ru,t Рос с l l й с ко й <}е jle рirl tll t,l

4, Ответ,ственность Сторон.

за невыполнение иIи ненадлежащее выполнение обязанностей по

настоящему Соглашению 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 пOдписания, Соглашение может быть изменено или

дополнено при взаимном согласии Сторон.

каждая из Сторон имеет право прекратить действие настояшего

соглашения путем письменного уведомления другой Стороной об этом не

,



позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего
соглашения.

В случае возникновения между Сторонами р€Iзногласий по исполнению

настоящего Соглашения, Стороны обязаны заявить об этом друг другу в

письменной форме и принять меры к их урегулированию путем переговоров.

Во всем, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны будут

руководствоваться законодательством Российской Федерации.

Внесение изменений в настоящее

дополнителъными соглашениями.

Руководителъ Исполкома ЗМР РТ

соглашение оформляется

нованасьев


