
Соглашение о сотрудничестве

г. Иркутск «02» декабря 2020 года

Министерство культуры и архивов Иркутской области, именуемое в 
дальнейшем «министерство», в лице заместителя министра - начальника 
финансового управления министерства культуры и архивов Иркутской 
области Дячука Руслана Александровича, действующего на основании 
Положения о министерстве культуры и архивов Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
29 декабря 2009 года № 388/167-пп, а также распоряжения Губернатора 
Иркутской области от 9 ноября 2020 года № 750-рк «О Дячуке Р.А.», с одной 
стороны, и Иркутское войсковое казачье общество, в лице первого 
заместителя (товарища) атамана Машукова Александра Анатольевича, 
действующего на основании устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
действуя в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 5 декабря 2005 
г. № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», 
Положением о порядке привлечения членов казачьих обществ к несению 
государственной или иной службы и порядке заключения федеральными 
органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами 
договоров (соглашений) с казачьими обществами, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2009 
г. № 806, Законом Иркутской области от 15 июля 2013 № 61-03 «Об
оказании членами казачьих дружин содействия исполнительным органам 
государственной власти Иркутской области» заключили настоящий Договор 
(Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет и условия сотрудничества
1.1. Члены казачьего общества берут на себя обязательство по оказанию 

содействия министерству в осуществлении деятельности по охране 
общественного порядка в период проведения культурно-массовых 
мероприятий, организатором которых является министерство на территории 
Иркутской области на договорной основе в порядке, установленном уставом 
казачьего общества и настоящим Соглашением, а также по реализации и 
развитию казачьей культуры.

1.2. В целях осуществления задач и функций, предусмотренных 
пунктом 1 настоящего Соглашения, члены казачьего общества обязуются:

- принимать участие и осуществлять деятельность по охране 
общественного порядка при реализации следующих мероприятий:

Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры - Игры 
народов Евразии»;

Областной этнокультурный фестиваль «Мы разные. Мы вместе!»;
Байкальский Международный фестиваль «Хоровод ремесел на земле 

Иркутской»;
Областной народный праздник «Троица»;



Всероссийские акции «Библионочь», «Ночь в музее», «Ночь искусств», 
иных культурно-массовых мероприятий.

- принимать участие в мероприятиях, направленных на развитие 
казачьей культуры на территории Иркутской области, силами творческих 
казачьих коллективов.

- принимать участие и организовывать культурно-просветительские 
мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и актуализацию 
этнокультурных, патриотических традиций казачества.

1.3. Казачье общество обязуется обеспечить выполнение его членами, 
взявшими на себя обязательства по содействию министерству в 
осуществлении задач и функций, указанных в пункте 1 настоящего 
Соглашения, будут выполнять обязанности честно и добросовестно, 
соблюдать дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности, 
проявлять организованность, творческую инициативу.

1.4. Министерство обязуется:
- обеспечить членам казачьего общества необходимые условия для 

выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;
- предупреждать казачье общество об обстоятельствах и ситуациях, 

препятствующих надлежащему выполнению членами казачьего общества 
предусмотренных настоящим Соглашением обязательств;

- оказывать методическую и организационную поддержку по вопросу 
участия казачьего общества в творческих мероприятиях, предусмотренных 
Планом мероприятий министерства.

1.5. Казачье общество вправе ставить вопрос о досрочном расторжении 
настоящего Соглашения не менее чем за месяц до такового, уведомив об этом 
Министерство, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
условий настоящего Соглашения министерством, а также в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего 
Соглашения министерством.

1.6. Министерство вправе досрочно расторгнуть настоящее Соглашение 
в случаях:
- исключения в установленном порядке казачьего общества из 
государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации;
- нарушения казачьим обществом и (или) его членами Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации,
- систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения членами 
казачьего общества принятых на себя обязательств, не менее чем за месяц 
уведомив об этом казачье общество.

1.7. Стороны обязуются решать возникающие в связи с выполнением 
настоящего Соглашения споры в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.8. Стороны вправе ставить вопрос об изменении настоящего 
Соглашения по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.



Изменения настоящего Соглашения действительны при условии 
составления их в письменной форме и подписании сторонами.

1.9. Стороны вправе ставить вопрос о досрочном прекращении действия 
настоящего Соглашения по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

1.10. В случае ликвидации казачьего общества или министерства в 
порядке и на условиях, установленных законодательством Российской 
Федерации, настоящее Соглашение действует в течение всего срока 
ликвидации.

Претензии сторон удовлетворяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.11. Не позднее, чем за 2 месяца до окончания срока действия 
настоящего Соглашения любая из сторон вправе направить другой стороне 
письменное предложение о продлении Соглашения на тот же срок.

Если в течение 30 дней с момента получения указанного предложения 
другая сторона не отказалась от продления настоящего Соглашения, 
настоящее Соглашение считается продленным на тех же условиях на тот же 
срок.

2. Срок действия соглашения
2.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 

31 декабря 2021 года.

3. Заключительные положения
3.1. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются в 

письменном виде и подписываются полномочными представителями Сторон.
3.2. Все споры, связанные с исполнением отдельных пунктов 

настоящего соглашения, разрешаются исключительно путем переговоров 
между Сторонами.

3.3. Соглашение не носит характера договора.
3.4. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, один 
из которых хранится в казачьем обществе, второй - в министерстве.

4. Подписи

Сокращенное наименование:
Министерство

Сокращенное наименование: 
Иркутское войсковое общество

ОГРН 1083811000415 от 24.01.2008 г.
ИФНС России по Октябрьскому 
округу г. Иркутска,
ОКТМО 25701000

Юридический адрес: индекс 664027, 
город Иркутск, ул. Ленина, д. 1, 
корпус А

Место нахождения: 664003,
г. Иркутск, ул. Седова, 15

Тел. 8(3952)34-19-17



Тел/факс: (3952) 20-30-55

ИНН 3811117260, КПП 381101001 ИНН 3808064515

Заместитель министра - начальник 
финансового управления министерства 
культуры g архивов Иркутской области 

м >

Первый заместитель (товарищ) 
атамана
А.А. Машуков

( М)


