
СОГЛАШЕНИЕ /S t? - # -
о взаимодействии, сотрудничестве и организации совместных 

мероприятий на территории Иркутской области между Правительством 
Иркутской области, Главным управлением Министерства Российской 

федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области и 

Иркутским войсковым казачьим обществом

г. Иркутск « /  2020 года

Правительство Иркутской области (далее -  Правительство), в лице 
первого заместителя Губернатора Иркутской области -  Председателя 
Правительства Иркутской области Зайцева Константина Борисовича, 
действующего на основании Устава Иркутской области, указа Губернатора 
Иркутской области от 19 сентября 2020 года № 69-угк «О назначении на 
должность Зайцева К.Б.», Главное управление Министерства Российской 
федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (далее -  
Главное управление), в лице начальника Главного управления Федосеенко 
Вячеслава Сергеевича, действующего на основании Положения, и Иркутское 
войсковое казачье общество «Иркутское казачье войско» (далее -  «Иркутское 
казачье войско»), в лице первого заместителя (товарища) войскового атамана 
Машукова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, 
доверенности от 30 ноября 2020 года № 38 А А 3290174, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее -  
Соглашение) о нижеследующем:

I. Предмет и цели Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение разработано в соответствии с 
Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 12 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 11 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и иными 
нормативными правовыми актами, ведомственными распорядительными 
документами (приказами, распоряжениями, стандартами, правилами, 
положениями и т.п.) в области организации и осуществления действий по 
тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, защиты 
населения, территорий и объектов от чрезвычайных ситуаций.

1.2. Предметом настоящего Соглашения является объединение усилий 
Сторон, направленных на обеспечение проведения предусмотренных 
настоящим Соглашением мероприятий по организации и осуществлению 
профилактики пожаров, содействия в их тушении, а так же обеспечения 
безопасности людей на водных объектах в границах Иркутской области.

1.3. С учетом трехсторонней заинтересованности Стороны 
осуществляют взаимодействие по следующим направлениям, представляющим 
взаимный интерес в соответствии с законодательством Российской Федерации:



обеспечение согласования действий при планировании, организации и 
проведении совместных мероприятий по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в части реализации настоящего соглашения;

осуществление согласованных действий, направленных на 
совершенствование законодательной и нормативной правовой базы в области 
обеспечения пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации 
последствии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

формирование общественного сознания в области обеспечения 
пожарной безопасности;

создание, развитие и организация деятельности подразделений 
добровольной пожарной охраны, созданных на базе казачьих обществ;

проведение профилактических мероприятий, направленных на защиту 
жизни и здоровья людей от пожаров;

организация осуществления первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов Иркутской области;

пропаганда, популяризация и распространение знаний в области 
пожарной безопасности;

осуществление мер по профилактике травматизма и гибели людей на 
водных объектах.

1.4. В рамках реализации настоящего Соглашения стороны в 
соответствии с действующим законодательством и в пределах своей 
компетенции незамедлительно обмениваются информацией о пожарах, 
возникающих в границах Иркутской области с целью принятия мер для 
организации их тушения и минимизации последствий пожаров.

II. Обязанности сторон

2.1. Правительство Иркутской области, принимает на себя следующие 
обязательства:

2.1.1. Осуществлять общую координацию деятельности в рамках 
реализации настоящего соглашения.

2.1.2. Обеспечивать в соответствии с законодательством необходимую 
поддержку «Иркутскому казачьему войску», направленную на обеспечение 
участия казачьих обществ в мероприятиях, реализуемых в рамках настоящего 
Соглашения.

2.1.3. Проводить заседания рабочей группы по делам казачества в 
Иркутской области с привлечением всех заинтересованных должностных лиц, в 
рамках которых подводить итоги совместной деятельности.

2.1.4. Готовить предложения по привлечению членов казачьих обществ к 
мероприятиям, реализуемым в рамках настоящего соглашения.

2.2. «Иркутское казачье войско» принимает на себя следующие 
обязательства:

2.2.1. Принимать участие в мероприятиях, проводимых 
Правительством и Главным управлением.



2.2.2. Силами членов (окружных, юртовых, городских, хуторских) 
казачьих обществ, прошедших соответствующее обучение и подготовку, 
осуществлять патрулирование, в том числе в составе межведомственных 
рабочих групп, территорий, прилегающих к лесным массивам, 
сельскохозяйственным угодьям с целью защиты населённых пунктов от 
пожаров на основании отдельно заключенных договоров с органами 
местного самоуправления.

2.2.3. В случае необходимости, при введении особого 
противопожарного режима, содействовать органам охраны общественного 
порядка и иным ведомствам в организации и проведении ограничительных 
мероприятий.

2.2.4. Оказывать содействие подразделениям пожарной охраны и 
сотрудникам лесной охраны в тушении лесных пожаров в границах 
Иркутской области.

2.2.5. Формировать на базе казачьих обществ подразделения 
добровольной пожарной охраны.

2.2.6. Готовить органам государственной власти и местного 
самоуправления предложения по материально-техническому обеспечению 
для реализации мероприятий в рамках настоящего соглашения.

2.2.7. Совместно с Правительством и Главным управлением 
обеспечивать участие членов казачьих обществ в профилактических 
мероприятиях, проведении противопожарной пропаганды, разъяснительной 
и образовательной деятельности среди населения в сфере обеспечения 
пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций, в том 
числе с использованием возможностей сети «Интернет» и иных средств 
массовой информации.

2.2.8. Готовить предложения и своевременно информировать Стороны 
о перспективных направлениях развития ИКВ с целью выработки единых 
подходов Сторон при реализации данных направлений.

2.2.9. Готовить и предоставлять по запросу в Главное управление 
сведения по численному составу казачьих обществ, привлечение которых 
возможно организовать для проведения профилактических и иных 
мероприятий.

2.2.10. Предоставлять по запросу Главного управления сведения по 
участию членов казачьих обществ в мероприятиях в области защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

2.2.11. Принимать участие в профилактических мероприятиях, 
направленных на предупреждение травматизма и гибели людей на водных 
объектах (путем участия в пеших патрулированиях, обходах многодетных и 
социально-неблагополучных семей и т.п.).

2.2.12. Принимать участие в обеспечении безопасности и правопорядка 
при проведении массовых спортивных и культурно-развлекательных 
мероприятий на водных объектах и вблизи них.

2.3. Главное управление принимает на себя следующие обязательства:



2.3.1. Предоставлять информацию, в том числе оперативного порядка, 
по вопросам, отнесенным к компетенции Сторон в рамках реализации 
настоящего Соглашения.

2.3.2. Готовить предложения по привлечению членов казачьих 
обществ Иркутской области к проводимым Главным управлением и его 
структурными подразделениями мероприятиям.

2.3.3. Оказывать необходимую методическую помощь по вопросам 
создания на базе казачьих обществ общественных объединений 
добровольной пожарной охраны, формированию из числа членов казачьи 
обществ добровольных пожарных дружин и команд.

2.3.4. Оказывать необходимую методическую помощь по вопросам 
получения государственной поддержки социально-ориентированными 
некоммерческими организациями, созданными на базе казачьих обществ.

2.3.5. Оказывать содействие в укомплектовании добровольных 
пожарных команд пожарной техникой, высвобождаемой из отрядов 
федеральной противопожарной службы, в соответствии с действующим 
законодательством.

2.3.6. Оказывать содействие в проработке вопроса привлечения 
членов казачьих обществ к работе по профилактике и тушению пожаров 
посредством заключения договоров и соглашений с органами местного 
самоуправления.

2.3.7. Организовать профессиональное обучение добровольцев 
«Иркутского казачьего войска» на базе подразделений Главного управления 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58853-2020.

2.3.8. Оказывать содействие в организации обучения членов казачьих 
обществ, в том числе казачьей молодёжи, по профилю подготовки 
спасателей с последующим оформлением необходимых документов по 
обучению.

2.3.9. Поощрять своими правами или ходатайствовать вышестоящему 
органу управления о поощрении членов казачьего общества, активно 
участвующих в реализации совместных мероприятий.

III. Порядок сотрудничества

3.1. Сотрудничество Сторон реализуются путем выполнения 
изложенных выше обязанностей, а также путем разработки совместных 
планов, программ, иных документов, проведения рабочих встреч, совещаний, 
заседаний рабочих групп.

3.2. Стороны могут в установленном порядке и по согласованию 
привлекать представителей подведомственных организаций для обсуждения и 
выработки предложений по совершенствованию деятельности в сфере 
пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе для участия в 
организации и проведении круглых столов, совещаний, конференций и других 
общественных мероприятий.



3.3. При необходимости в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации по требованию Главного управления для участия в проведении 
неотложных аварийно-спасательных мероприятий могут привлекаться 
подготовленные людские ресурсы из состава членов казачьих обществ.

IV. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее использование обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными 
нормативными правовыми актами.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения Соглашения, в результате событий 
чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая 
обязательства полностью или частично, не могла предвидеть и предотвратить 
разумными методами.

4.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.2. Соглашения, 
Сторона по настоящему Соглашению, для которой создалась невозможность 
исполнения его обязательств, должна без промедления известить о них в 
письменном виде другие Стороны с приложением соответствующих 
доказательств.

4.4. В случае неисполнения своих обязательств (или части обязательств) 
по настоящему Соглашению по иным причинам Стороны обязаны возместить 
друг другу понесенные убытки, связанные со всеми действиями по подготовке 
и проведению мероприятий.

4.5. В случае возникновения споров в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, Стороны обязуются принять все меры для их решения путем 
переговоров.

V. Заключительные положения

5.1. Взаимодействие Сторон по настоящему Соглашению 
осуществляется на основе действующего законодательства Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов, согласованных планов, программ 
и заключаемых в установленном порядке соглашений (договоров).

5.2. Настоящее Соглашение составлено в письменной форме в 3-х 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой 
из Сторон.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по 
взаимному согласию сторон, оформляются в письменном виде и становятся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения со дня их подписания 
сторонами.

5.4. Досрочное расторжение Соглашения может иметь место по 
инициативе любой из сторон либо по основаниям, предусмотренным



действующим на территории Российской Федерации законодательством.
5.5. Сторона, решившая расторгнуть Соглашение, направляет 

письменное уведомление другим сторонам.
5.6. К информации и документации с каждой стороны допускаются 

лица, непосредственно связанные с исполнением Соглашения.
5.7. При использовании в печатном или электронном виде любой 

переданной информации, обязательна ссылка на источник получения 
информации.

5.8. Настоящее Соглашение вступает в законную силу с момента 
подписания его сторонами и действует в течение 1 года. Если за месяц до 
истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует в 
письменном виде его расторжения, то Соглашение считается продленным на 
тот же срок и на тех же условиях.

Правительство Иркутской Иркутское войсковое Главное управление
области казачье общество Министерства Российской

федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Иркутской области

664027, г. Иркутск, 
ул. Ленина, 1А

664011, г. Иркутск, 664003, г. Иркутск, 
ул. Горького, 31, каб. 202 ул. Красноармейская, 15

Первый заместитель Первый заместитель
Губернатора Иркутской (товарищ) войскового 
области -- -Председатель атамана

Начальник Главного
управления МЧС России 
по Иркутской области


