
СОГЛЛШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

(30) июня 202I года город Казань.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАlШЯ ВЕТЕРАНОВ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕТМЯ МЧС РОССИ, ПО РЕ,СIТУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И МЧС
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН в лице Председателя, Иванова Петра
Михайловича действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТАТАРСТЛНСКОЕ РЕСIТУБЛИКАНСКОЕ отдЕлЕнш
(всЕроссш7скоЕ доБровольноЕ похtАрноЕ оБщЕство) в лице
Председателя совета Камалетдинова Радика Раиловича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые в д€Lльнейшем <<Стороны>>,

заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. прЕдмЕт соглАшЕниrI

1.1. Стороны намерены установить и развивать долговременное и
всестороннее сотрудничество на основе принцигIов равенства,
взаимопонимания, уважения и доверия. Стороны устанавJмвают, что
основными принципами,организации их сотрудничества является полная
самостоятельностъ Сторон.

|.2. Предметом настоящего Соглашения является р€ввитие
долгосрочного эффективного и взаимовыгодного сотрудничества Сторон и
достижение целей в области:

|.2.,|:пропаганды, популяризации и распространения опыта и знаний в
вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
организации и, проведения встреч, бесед, лекций, на)ц{но - практических
конференций, семинаров, совещаний по проблемам безопасности
жизнедеятельности, смотров, конкурсов, спортивных и иных меропри ятии;

|.2.2. защиты законньD( прав и интересов ветеранов в системе МЧС и
ВДПО Республики Татарстан, а также членов их семей;

|.2.З. организации и проведения мероприятий по повышению
общественной значимости профессии (спасатель), ((rтожарный>>, развития
добровольчества в пожарно-спасательном деле;

|.2.4. формирования культуры безопасности жизнедеятельности у
детей и молодежи, приобщение их к r{астию в доброволъческих
мероприятиях;

1,.2.5. гражданско - патриотического, духовно нравственного
воспитания граждан Российской Федерации.

1.3. Сотрудничество понимается Сторонами как создание взаимного
режима наибольшего благоприятствования при реализации настоящего
Соглашения в сфере деятелlности и интересов каждой из Сторон при
строгом соблюдении законодательства Российской Федерации.

|.4. Настоящее соглашение не является договором о совместной
деятельности с целью извлечения прибыли и не предусматривает
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возникновения между сторонами финансовых обязательств.

2. УСЛОВИЯ СОТРУДНИLIЕСТВА

2.\. Стороны выражают заинтересованность в р€ввитии
взаимодействия в интересах формированшI условий для сотрудничества, для
чего будут проводить совместные встречи, консультации, обмен
информацией, осуществлять согласование позиций и выработку общих
решений по вопросам, представляющим взаимный интерес.

2.2. Пр" решении конкретных задач Стороны разрабатывают
совместные документы (протоколы, договоры, соглашения, планы-графики и
т.д.), определяющие мероприятия и сроки, необходимые для достижения
поставленных целей.

2.з. В сл)п{ае возникновения в процессе реzLлизации настоящего
Соглашения между Сторонами необходимости в выполнении конкретных
задачlмероприятий или уреryлировании каких-либо взаимоотношений,
Стороны будут взаимодействовать на основании отдельных договоров и
соглашений.

2.4. Стороны сотрудничают в предоставлении друг другу информации
по предмету СоглашениJI.

2.5. Стороны настоящим договорились воздержатъся от действий,
которые моryт привести к нанесению ущерба иlили ущемлению интересов
ДругоЙ Стороны. t

2.6. Стороны вправе рzвмещать информацию о сотрудничестве Сторон
Еа своих официальных сайтах и страницах в социапьных сетях в сети
Интернет. Стороны обязуются предварительно согласовывать материапы,
подлежащие размещ9нию.

2.7. Стороны ежегодно оценивают ход ре€Lлизации Роглашения и
определяют дополнительные направления и формы сотрудничества.

. 3. прочиЕ условиrI

3.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и р€вногласий,
которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Соглашения.

3.2. В случае если Стороны не разрешат сгIоры и разногласия путем
переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3.З. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Соглашение,
действительны только в том случае, если они офорМлены в письменном виде
и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон. Соглашение
составлено в двух экземплярах, имеющих юридическую силу.

З.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное невыполнение ими своих обязательств, если неисполнение их
являлось следствием форс-мажорных обстоятельств.
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4. срок дЕЙствиrI соглАтIтЕниrI

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его rrодписания
обеими Сторонами и действует по 30 июня 2022 года.

4.2 Срок действия настоящего Соглашения автоматически
продлевается на следующий год, если ни одна из Сторон не заявит о своем
намерении прекратить его не позднее, чем за месяц до истечения срока
действия Соглашения.

4.З. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по
инициативе любой из Сторон путем направления другой Стороне
соответствующего уведомления не позднее, чем за месяц до предполагаемой
даты расторжения. При расторжении настоящего Соглашения отдельные
договоры, закJIюченные в рамках ре€IJIизации настоящего Соглашения,
продолжают свое действие в соответствии с указанными в них условиrIми и
сроками.

5. рЕквизиты и подII4си сторон

ОБЩЕРОССИЙСКАlI ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИJI ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
ситуАциrIм и пожАрноЙ охрАны
Юридический _и почтовъIй адрес :

420088, город Казань, ул.Цк. Губкина,
дом 50
E-mai l : gu-rt@tatar. ru,
Фактический адре с:,420066, город
Казань, ул. Яруллина; дом 1

Тел. *7 (84З) 292-20-аЗ

Председатель

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ КВСЕРОССИЙСКОЕ
ДОБРОВОЛЪНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО>

Юридический и почтовый адрес:
42005 4, г. Казань, у' л,. 2-я Тихорецкая,
д.|2
Фактический адре с:420054, г. Казань,

ул.2-я Тихорецкая, д,. |2
Тел. 8 (S43) 278-74-76.
E-mail: dpo_rt@mail.ru

Председатель


