
Итоги работы по взаимодействию с органами 

государственной власти Иркутской области 

 

27 февраля 2021 года на базе Ресурсного центра по поддержке 

некоммерческих организаций подвели итоги работы по взаимодействию с 

органами власти Иркутской области. 

В 2020 году было проведено 31 мероприятие, отдельно выделили 

ежегодный казачий фестиваль «Моя семья - Жемчужина Сибири», 

спартакиада допризывной казачьей молодежи, всероссийская военно-

спортивная игра «Казачий сполох», смотр-конкурс традиционной казачьей 

культуры и художественного творчества первичных казачьих обществ 

Иркутского войскового казачьего общества «Моя любимая станица». 

Министерством культуры и архивов Иркутской области в первом 

полугодии 2020 года проведен вебинар на тему: «Сохранение и развитие 

традиционной музыкальной культуры казачества на территории Иркутской 

области», в котором приняло участие 73 слушателя, в том числе руководители 

и участники творческих коллективов из 13 муниципальных образований 

Иркутской области (Усольский, Заларинский, Куйтунский, Боханский, 

Черемховский, Братский, Нижнеудинский, Иркутский районы, г. Саянск, 

Черемхово, Иркутск, Братск, Нижнеудинск). 

В декабре 2020 года в режиме видеоконференцсвязи проведен областной 

смотр-конкурс традиционной казачьей культуры и художественного 

творчества первичных казачьих обществ Иркутского войскового казачьего 

общества «Моя любимая станица» и Областного казачьего фестиваля «Моя 

семья - жемчужина Сибири». 

По итогам мероприятий организован фестиваль казачьей культуры, 

который проходил в городе Иркутск. В фестивале приняли участие 11 

творческий коллектив: 5 вокальных, 4 танцевальных, 2 дуэта из 8 

муниципальных образований Иркутской области: городов Иркутск, Усолье-

Сибирское, Ангарск, Куйтунского, Тулунского, Боханского, Заларинского, 

Киренского районов. Общее количество участников – 118 человек. 

Иркутский дом народного творчества, подведомственное учреждение 

министерства культуры Иркутской области, проводит работу по созданию 

центров казачьей культуры на основе казачьих самодеятельных коллективов 

при муниципальных учреждениях культуры, оказывает им методическую и 

организационную поддержку. На заключительном концерте Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Казачий круг», проходящем на главной концертной 

площадке страны в Кремле, самодеятельный коллектив из Иркутска 

«Ермаковы лебеди» занял второе место. 

Министерством образования Иркутской области внесены изменения в 

основное мероприятие государственной программы с наименованием 

«Оказание содействия в участии команды обучающихся государственных и 

муниципальных образовательных организаций Иркутской области в военно-

спортивных казачьих мероприятиях», согласно которому проработан вопрос 



об увеличении финансирования данного мероприятия в 2020 году с 63,7 тыс. 

рублей до 100 тысяч рублей. 

В рамках реализуемой министерством по молодежной политике 

Иркутской области подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» 

на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2019-2024 годы предусмотрено направление 

молодых представителей региона, включая членов казачьих обществ на 

мероприятия разного уровня для участия в межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях, форумах, семинарах, конференциях и иных мероприятиях 

патриотической направленности на территории Российской Федерации. 

Информационное сопровождение реализации национальной политики 

осуществляется в рамках государственной программы и направлено на 

организацию работы исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области с представителями средств массовой информации в сфере 

предупреждения межнациональных конфликтов, а также на активизацию 

работы по недопущению проявлений национального и религиозного 

экстремизма. 

Кроме того, Управлением Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по связям с общественностью и 

национальным отношениям информация о мероприятиях некоммерческого 

сектора, в том числе казачьих организаций, размещается на сайте управления 

(www.irkobl.ru/sites/ngo). В социальной сети «Инстаграм» создан аккаунт 

«НКО и нацполитика Прибайкалья», в социальной сети «Facebook» созданы 

группы «Губернское собрание общественности Иркутской области», 

«Межнациональный диалог», на страницах которых размещаются 

информационные фото- и видеоматериалы о планируемых мероприятиях и 

результатах их проведения. Осуществляется содействие общественным 

объединениям по освещению их деятельности в электронных и печатных 

средствах массовой информации, а также при содействии отдела по делам 

казачества был создан сайт Иркутского войскового казачьего общества 

(www.ivko38.ru). 

Также заключено соглашение о сотрудничестве между областным 

государственным автономным учреждением «Редакция газеты «Областная» 

(далее – Редакция) и ИВКО в рамках которого размещается в общественно-

политической газете «Областная» и сетевом издании информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.ogirk.ru. 

В рамках реализации Стратегии взаимодействие Главного управления 

Министерства внутренних дел России по Иркутской области (далее - ГУ МВД 

России по Иркутской области) осуществляется на основании соглашения о 

сотрудничестве с Иркутским войсковым казачьим обществом. 

В Иркутской области к обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности привлекаются народные дружины, сформированные из числа 

представителей казачьих обществ в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка». 

http://www.ivko38.ru/


По оценке Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области наиболее результативным 

является взаимодействие, осуществляемое в рамках трехстороннего 

соглашения между Ангарским городским округом, УМВД России по 

Ангарскому городскому округу и Иркутским казачьим войском 

Нижнеиркутского казачьего округа. Совместные рейды проводятся с целью 

профилактики и пресечения правонарушений и преступлений, защиты 

граждан от противоправных посягательств. Казачьи дружины несут службу на 

возмездной основе за счет средств программы профилактики правонарушений 

Ангарского городского округа. Программой также предусмотрено 

страхование жизни и здоровья дружинников. 

Совместная работа по предотвращению чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и проведению противопаводковых 

мероприятий проводится в рамках соглашения между Главным управлением 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Иркутской области (далее – МЧС России по Иркутской области) и Иркутским 

войсковым казачьим обществом, заключенного 24 июня 2016 года.  

МЧС России по Иркутской области проводит обучение добровольных 

пожарных из числа членов казачьих обществ на базе пожарно-спасательных 

частей Федеральной противопожарной службы. 

Взаимодействие военного комиссариата Иркутской области с 

представителями Иркутского войскового казачьего общества осуществляется 

в рамках проведения социально-патриотической акции «День призывника» и 

«Торжественных отправок» молодого пополнения в войска. 

16 августа 2020 года проведен казачий круг, на котором избрали нового 

атамана Иркутского войскового казачьего общества А.Н. Никитина. 

Кроме того, в составе управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по связям с общественностью и 

национальным отношениям 2 декабря 2020 года создан отдел по делам 

казачества. 

Основной задачей отдела является обеспечение взаимодействия 

Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области с 

Иркутским войсковым казачьим обществом. 

3 декабря 2020 года проведено совещание под руководством Первого 

заместителя Губернатора-Председательства Правительства Иркутской 

области К.Б. Зайцева, с участием исполнительных органов Иркутской области 

и глав 42 муниципальных образований, на котором были подписаны 

следующие соглашения:  

1) Иркутское войсковое казачье общество (далее – ВКО) и 

Правительство Иркутской области; 

2) Иркутское ВКО, Правительство Иркутской области и ГУ МВД 

России по Иркутской области; 



3) Иркутское ВКО, Правительство Иркутской области и ГУ МЧС 

России по Иркутской области.  

Кроме того, подписаны соглашения между:  

1) Иркутским ВКО и министерством образования Иркутской области 

о сотрудничестве и взаимодействии в области развития казачества 

посредством создания кадетских классов казачьей направленности на базе 

общеобразовательных организаций в Иркутской области. 

2) Иркутским ВКО и министерством лесного комплекса Иркутской 

области о привлечении к охране и патрулированию лесных угодий, а также 

участие в пожароопасный период на сумму 1 млн. рублей;  

3) Иркутским ВКО и министерством культуры и архивов Иркутской 

области о реестре казачьих центров, коллективов и привлечения их к участию 

в смотрах-конкурсах, фестивалях и других мероприятиях. 

3 декабря 2020 года после совещания с исполнительными органами в 

режиме – онлайн (видеоконференцсвязи) состоялся войсковой казачий круг, 

на котором была принята новая редакция Устава Иркутского войскового 

казачьего общества (далее – Устав). В настоящий момент Устав согласован 

Всероссийским атаманом Н.А. Долудой и передан Губернатору Иркутской 

области И.И. Кобзеву на согласование. 

В настоящее время разработан План мероприятий на 2021-2023 годы по 

реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества на 2021-2030 годы в Иркутской области 

передан на утверждение Губернатору Иркутской области И.И. Кобзеву. 

Также запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между 

ФГБОУ высшего образования «Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского» в рамках подготовки специалистов, 

отвечающих требованиям и специфике современных предприятий и 

организаций. 


