
Муницип€шьЕое образование Татарстанское ресгryбликанское
<Рыбно-Слободской отделение Общероссийской
}[униципальный район>> общественной организации

<<В сероссийское добровольное
пожарное общество>>

СОГЛАШЕНИШ

о совместной деятельности по развитию пожарного добровольчества IIа

территории Рыбшо-Слободского муниципальцого района

Республики Татарстан



Рыбно-Слободской ]\{},нriцilпа*rьный район Республики Татарстан
(:a-ree Муниципальный pal"Ioн ) в .ll1це Главы муниципапьного раЙона
Тазl.тдинова Ильдара Рашltтовltча. :еIiствующего на основании Устава
\I\,ниципаJIьного района, с o.]HoI"1 стороны и Общественная организация
Татарстанское республиканское от.]е.lение Общероссийской обrцественной
организации <<Всероссийское :обровоrьное пожарное общество>> в лице
председателя Совета Karta-TeT:I1HoBa Радика Раиловича, действующего на
основании Устава, с др},гоI"1 стороны (Ja-Tee - ТРО ВДПО РТ), именуемые в

:а.цьнейшем - <<Стороны,,. _lеitствrя, заключили настояtцее Соглашение о
нижеследующем:

Предметом

1. Пре:rtет соглашения

настояll]его Соглашения является повышение

эффективности деятеJьЕости Сторон по обеспеченrдо первIдIЕых мер

пожарной безопасности в цраницах территории Рыбно-Слободского
]чtуницип€lльного района Ресгrублплки Татарстан.

2. Направление сотрудничества

В целях объедrшеЕЕя усилпй п повышениrI эффективности )л{астия
общественности и населения в деятельности по обеспечению пожарной

безопасности, стороны в пределшс своей компетенциии в paluкax полномочий
по )лIастию оргаIIов местЕого самоуправления в обеспечении деятелъности
общественных объедrшеffi пожарной охраЕы, установленньIх Законом

Ресгryблики Татарстан от 01.08.2011 J\Ъ48-ЗРТ (О добровольной пожарной

охране в Ресгryблике Татарстан>> осуществJIяют сотрудничество по

следующим направлеЕиям :

- привлечение и по.щотовка населения (добровольцев) к деятельности по

исполнению общественньD( обязанностей в части предупреждениrI и тушения

пожаров, в том числе в составе создаваемых ТРО ВШIО РТ добровольньIх и

общественных противогIожарных и аварийно-спасателъных формирований;

_ гражданско-патриотиIIеское воспитание детей и молодежlr, содейсТВие

созданию и организаIши деятельности дружин и формирований юных

пожарных;

- организация и ос)дцествление противопожарной пропаганды, обуrения

населениrI и информирование его о мерах пожарной безопасности;

- ок€вание мер поддертки добровольной пожарной охраны Рыбно-

Слободского NIуницип€tльного района ТРО В.ЩIО РТ.



3. ОбязанностIi и права Сторон.

I\4униципалъный район со своейt стороны:

- ПРИВЛеКаеТ ТРО ВДrО РТ К \ЧаСТИЮ в работе межведомственных
координационных и совешатеJьньгi органов, а также иных коллегиЕUIьных
органов и комиссий по вопроса}1 ПО;\аРНой безопасности;

- В соответСтвиИ с -]еI"1стВ}ющи]l{ законодательством и в пределах
компетенции ок€вываеТ co_]el"1cTBlIe тро вдпо рТ В организации и
проведении общественно-по-lезных и социсLльно-значимых мероприятий цо
пожарной безопасности :

- обеспечивает меры ПоfJер,ftки добровольной пожарной охране Рыбно-
Слободского муниципа-lьного pai-{oнa тро вдпо РТ за счет средств местного
бюджета в cooTBeTcTB11Il с законодательством Российской Федерации,
Республики Татарстан и \1\ нIlцIlпалъными правовыми актами;

ТРО ВДПО РТ со своей стороны:

- вносит Муниципаlъно\п" району предложения по повышению уровня
пожарноЙ безопасности на территории района;

- осуществляет, в To}I числе во взаимодействии с iVIуниципаJIъным
районом, противопожарн\ю пропаганД}, обучение населения мерам пожарной
безопасности и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи,
проведение общественных c}IoTpoB-KoHKypcoB и иных меропри ятийв области
пожарной безопасностI{ :

- участвует в разработке и ре€tлизации муницип€шьных целевых и иных
соци€Lльно-значиМых и обшественно-полезных проектов и про|рамм в области
пожарной безопасностl1. защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;

- содействует р€ввllтию физической культУры, пожарно-прикJIадного
спорта, r{аствует в орпlнизации и проведении соревнований по пожарно-
прикJIадномУ спортУ среди добровольньIх пожарных дружин (команд) и
дружин юньIх пожарньIх;

- обеспечивает поддержку пожарно-технического и иных видов
творчества среди детей и молодежи по пожарной безопасности, защиты
населениrI и территорий от чрезвычайных ситуаций, )ластвует в организации
и проведении конкурсов, сорелнований и других мероприятий;



- обеспечивает участие членов доброволъной пожарной охраны Рыбно-
С-тободского муницип€Lпъного района ТРО ВШО РТ в патрулировании
территории в случае установленIuI особого противопожарного режима;

- участвует, в прово.]и\Iых на территории МуниципаiIитета,
бrаготворительных MepoпplulTlulx в об;rасти пожарной безопасности;

- осуществляет финансовое и \Iатери€Lпьно-техническое обеспечение
.]еятельности добровольноI'I по;карной охраны Рыбно-Слободского
\I\,ницип&пьного района ТРО ВДПО РТ за счет собственных средств, взносов
li пожертвований, сре:ств поддержки, оказываемой органами
государственной властIi 11 \I1ниципапьного района, а так х(е средств
полу{еIIных от закупки \Ir нlIцttпальным районом у ТРО ВЛIО РТ товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципапьных нужд в порядке,

предусмотренном Федератьны\1 законом от 5 апреля 20IЗ года N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницIlпа-lьных нужд" и иных средств, не запрещенных

законодательством Российс ко l"l Федер ации

4. Ответственность Сторон.

За невыполнение иJш ненадлежащее выполнение обязанностей по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодатеJIьством.

5. .Щействие и порядок расторжениrI Соглатттеншя.

Настоящее Соглашеrлле составлено в двух экземпJrяраlх, имеющих

равIIую юридическую сшц/, по одному экземпляру дJLI каждgй из Сторон.

Настоящее Соглашение закJIючено на бессрочный период и вступает в

сиJIу со дня его подписания, Соглашение может быть из}IеЕено }Iли дополнено
при взаимном согласий Сторон.

Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего

СоглашениrI путем письменного уведомления другой Стороной об этом не

позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего

соглашения.

В слуrае возникновениrI между Сторонами Разногласий по испоJIНениЮ

настоящего СоглашенуIя, Стороны обязаны заявить об этом друг друry в

письменной форме и принять I\{еры к их уреryлированию I]yTeM переговоров.

Во всем, что не о.о"ор""о настоящим СоглашеЕием, стороны бУДУ'

руководствоваться законодательством Российской Федерации.



ского

Внесение изменений в Еастоящее

дополнительными соглашениями,

И.Р.Тазl,т.]I,1нов
2020 г.

Соглашение оформляется

района


