
СОГЛАШЕНИЕ

г.Лениногорск (( )) 2020l,.

о совместной дея,гельности по развитию по}кtlрного добровольчества на

территории Лениногорского NlуницtjгIаJIьного района Республики Татарстан

ЛениногоскиtYI r\Iyницt]па;ьtlыйt район Республики Татарстан (далее --

N4униципальный район) в Jlице Г:tавы N,I\,ниципаJьного райогlа Хусаилrова

Р.Г., действующего на основанl]и Устава \,{},ниципального района, с одной
стороны и Общественная органI.1зация Татарстанское ресrtуб:rиканское
отделение Обrцероссийской обшественной организации <Всероссийское

добровольное пожарное обшество)) в лиrIе председателя совета Радика
Раи;lови.ла Каплалетiltlнова .itейtс,гв\,к,lIl{еI,о на основании Устава, с др;-гой
стороны (далее IРО tsДlIО РГ), иN,lеlt\,сNlьlе в цi]Jlы]ейшеп,t - <Сiтороны)),

действуя, заключил].I н астоя r цее С о г"п atше н ис, о t ] и7кесл едуюшеN{ :

1 . Предшrе,l, соI,jIilшlеIIия

Предметом настояшего Сог-rашегtи>t является IIовышение
эффективности деятельности Сторон ilO q}i;."- ;,,_,-t,_,I jи{t} iidpfii,Ir-{l{blX ý,{t]р

riожарной безсlitаснt)с,ги Lз },p,lниIlax ,lsрритOрии Лениногорского
N{\,ниципал ьного района.

2. Направ"пен LIe сотр\,дFlичес]тваl

В целях объедигtения t,ctt-tиt-"l tl гlовьIшеIlilri э(ltРектиrзtlосги yчalст,}lя

общественности и населения в деятеJlьности по обеспечеЁию поrкаргtоtl

безопасности, стороны в пределах своей компетенции и в рап,lках
полноN,Iочий по участию органоts Nlестного саN,Iоуправлtения в обесшечеt-lиLI

деятельнос,ги обшес,r,венгlьlх об,ьс,дtlilениli Ittl;ita1_lttoй охраны, у,с,гановленных
Законоп,t Респчблики 'Tat,apcтatt от 01.08.201l Л!;18-ЗРl' (О доброво_rtьнсlli
пояiарноЙ охране в Ресгrl,б,Iике 'l'arapclall) осVшL,ствjlяют сотрvлничество по
СЛеДУЮЩИМ НаПРаВl'IеНИЯ N{ i

- привлеLIение и подготовка IIасе-],Iения (добровольцев) к дея,I,еJlьпос],[l
По Исполнению обществе]lных обrt,занностей в части пред},преlкденllя LI

тушения пожаров, i] ToNI Lltlсле в с()с litt]e создilвilе\,Iых ТРО ВДПО Р l'
добровольных и обLцественI]ых llpOi,IlBolloiкtlplIы.\ l.t аrварийно-спасательных

формирований;



- гра}кданско-патриотическое воспитание детей || молодежи,

содействие созданию и организации деятельности дружин и формированLII"]

юных пожарных;

- организация и осуществJение протI{вопо}карной пропаганды,

обучения населения и инфор]\,Iирование его о мерах пожарной безопасности;

- оказание N4ep гIоддер/hкl] лоброво.rьной поrкарной охраны

Лениногорского мчниципального рitйона ТРО ВДПО РТ.

З. Обязаннtlст,L1 I,1 IIрава Сторон.

Муниципальный район со своей стороны:

- привлекает ТРО ВДПО РТ к ),частию в работе N{ежведомствеIIIIых

координационных и совешательных органов, а ,lak)'Ite иных колjrегиальных

органов и комиссий по вопросам пожарной безоt-tасt,tости;

- в соответствиLl с действ),юш1.1N,1 законодательством и в пределах

компетенции оказывает содействие ТРО ВДПО РТ в организации и

проведении обшесгвенно-полезных и социально-значимых N,lеl]оприятий по

пожарной безопас гtости ;

- обеспечивает \,j|i-'ii |,оl ]:, :.,,..:,-:l,;;l,,::,.ji]i iii_})i;,r..,:l{iit *:<i;iti;*1,1

Лениногорского N4},Ilиципального района ТРО ВДПО РТ ,r,.l i:l1i}T {:{,ri:;:,{:,:,э

,\j;:C,l:{{}i,1-: Сц},,lх{1..],:,;, в соответствии с законодательством Российской

Федерации, РеспубJики Татарстан и \t\,ниципальны]\,1и правовы\,Iи акта\{и;

* ср{*аFrЁ{зу*,1 *C),ii{*C i H"{eliiie }ai{,\,tlt,}K гФлэiц](]i*- рабt}]," у*jiуг, j]Jlrý

обеспечеция му}tиl и}rн{ьi{Iзлх i,{vж{j{ у 'I'P{} Hl,Ц ХО P'i* l} {l{.}рялк*,

предусмстреFlI{ом {ý-}еде}эальжьi&я :ý*}к{)l{*м Фт S аrrрсля 2*13 гФде }d 4"4-Ф:З "О
Idснтрак,i,нOй систеfu{е Е} *фере l]l].i{yltoк т,Фi}арfiЁý, paбo,1,, ycJ{yl- jl;iя обесшечениýi

государстtsе}t}Iь{х и му!{r{цriilitльt{ъlх ;л1,1тtд".

ТРО ВДПО РТ со своей стороны:

- вносит N4униципальноN,Iy районч предло7кения по повышению уровня
понtарной безопасности на территории Муниципального образования;

- осушествляет. в ,I,oNl LlисJlе во в:]аимодейс.твии с N4униципалитетоNI"

противопоя{арную llропаганд),. обччение населения мерам пояtарной

безопасности и граiкданско-патриотиLIеское воспитание детей l] \{олодежи,

проведение общественных сN.{отров-конкурсов и иных мероприятий в областлt

пожарной безопасности,



f
I

- ),частв\ ет в рi]зработке l] реаJlизацtlи N,{\,,II1,1llиIlаJIьных цеjlевых и иных

социально-значиN,{ых и обu]ественно-IlоJIезных проектов 1.1 програI!,IN{ в

области пожарной безопасности. заIrlиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаuий ;

- содействует развитtlю фr.rзической к},льт\,ры, пожарно-приклаilноI,о

спорта, участвует в организаци1.1 t] ]lроведенllt] соревнований по гIожарно-

прикладному спорт)1 среди доброво--lьных по/illрных дружин (команд) и

дружин юных пожарных;

- обеспечивает поддер}кк\ пожарно-техгttlLIеского k| Llных видов

творчества среди детей и \,1о,rlодежl] по поrкарлlоti безопасности, заш{иты

населения и территорий сl,1, .lрезвьlLi|1l."1Ilы\ сl.{[\atц1.Il"1, ),LIacTB\,eT в организацL]и

и проведении конк)l]сов, copeBHoBi]Htlri ll :рчгих ]\lероприятий;

- обеспечивае,l, }iчастие чJенов :.,;ii,;^, - l1,{iЁй roжapltilit {,}X,i,-i:,:]1i{lti

Лениногорского Nl\,llиципального района ТРО BlIlIO РТ в патр),-цироваI]и1.1

территории в с-ilучае \,стаF{овJения t_,lсtlбого противопожарного реrт(иN,lа,

- участвует. в провоJIlNlых lIal ,герритори1.1 \4л,ниципа"пьного района,
благотворительных \1 еропр Llят1,1ях в области пожарно й безопасностLl :

- осуIJIествJIяет финаirсовое и материаJIь}{о*техI{ическc€ обесгlеtлеtlие

деятельFIости добровольlус-}iа псз>хсаsзrlай $xpar{b{ Лениногорского
муниципального района ТРО ВДПО РТ зit *,,,-уеl, ссзбсtвенt{ьlх QрфIlо,твэ i}зносов

и пOжертвOваллъай, с:ре&етЕ п4зддержкr\" qэlса.эымаеуаtзй *рг,анаl',4и

Государс,r,венной HJlaO,Tи и 1\4унилlиrlаJlьного райана, а так же средстý

IIrэJIу{{0Fii{Iз,Iх tl,г з;lкyilки fu{ушиllиr{ilJIiт}{tэг$ paйorla у '.l'PC -ý3/ir-[{} Р'Г ,гOiзiлрd}J:},

работ, услуг для fiбgL:i-trclit"]i!l].-'. ь,1},л{ицl4гlij"ýь}{ьlх !{у}ltд в I]Qрядк*.

llрýдусмФтренl*сэN4 Ф>e;t*;;a;l}:}lib}ý;l ,}ll!.i{}}irэ}{ ri,г 5 alipeJtя 2О]З l,Ф,llLt j\J 44-СýЗЗ "{-}

коI,Iт,}]актллtэй систеfoi* i{ *ф*рс :};1t{.vf{i}K тsгjарOв, рабФт, усл)/г для обесшеt{е}{ия

государс,гвенньiх и п*ушйлiлtl;аjtrьнь},y l-j,y}t{.i{" и итlЕэlх cpel{сTв, не зашреш{енжьlх

закOнодательствOм Российсtсой {Ь а дералwи

4, О,гветственносl ь Cl,opoH.

За невыпоJIнение и,Iи HeHa.i1,1Ie)iamee вьIIIоJнение обязанttостей по

настояшему СiоглашеI-lиIо Сторtlны нссу,т ответственность в соответствии с

действуюши м законодательство\,l.

5. Дейс,гвие и порядок растор)Iiения Соглашения.

I Iастояt_t_lее Соt,,tаtшение сос l ilts,lеFlо в дв),х экзеN,Iпiярах, и]\tеющих

равную юридическ\,tо сиJlу, п() одII()\1\ экзеNlп-цяр},для каждой rl,з Сiторон.



Настояшее Сог-rашен1,1е ]аклюLIеIIо на бессрочныЙ период и BcT),Ilae,l В

силу со дня его подписания. Соглашение ]\1ожет быть изменено или

дополнено при взаи\,IноN,I согласии Сторон.

каждая из Сторон И\,lеет право пре]{ратить действие настояшего

Соглашения путем письN,lенного ),ведоNlления др},гой Стороной об этоN,{ не

позднее] чем за 30 дней до tIредполагаемой даты расторжен}lя настояшеI,о

соглашения.

В случае возникновения \Iея(д), Сторонап.,rt1 разногласий по исilолнениIо

настояrrlего Соглашения, Стороны обязаны заявлtть об ЭТОN,I ДРУГ ДРУГУ В

ПИсЬI!,Iенной форме и принять \,1еры к 1,1x \,регулированию путеN{ переговоров.

Во всем, что не огоtsорено lIalсlояшипt СогJаlпенllем, стороны будl,т

руководствоваться законолательствоN,I Россиilской Федерации.

внесение и,зп,tененltй в

дополнител ьныN,lи со l,лашIе[tия ]\{ и.

Глава Лениногорского
N4униuипального раri она

Р.l'.Ху,саиL{оts
20 г.

i-;

1Iастояшее Соглашение оформляется

Председа,lель совета
тро вдпо рт

Р.Р.,Каьrалетдинов
020 г.
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