
СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИРКУТСКИМ ВОЙСКОВЫМ КАЗАЧЬЕМ
ОБЩЕСТВОМ

город Иркутск «____»____________2020 г.

Министерство спорта Иркутской области, в лице заместителя министра 
спорта Иркутской области Богатырева Павла Александровича, действующего 
на основании распоряжения Губернатора Иркутской области от 
19 сентября 2020 года № 589-рк «О Богатыреве П.А.», далее именуемое 
Министерство, с одной стороны и Иркутское войсковое казачье общество 
далее именуемое «Иркутское ВКО», в лице первого заместителя (товарища) 
атамана Иркутского войскового казачьего общества Машукова Александра 
Анатольевича действующего на основании доверенности от 
30 ноября 2020 года, удостоверенной Орловой Натальей Анатольевной, 
нотариусом Иркутского нотариального округа (зарегистрировано в реестре за 
№ 38/20/н/3 8-2020-4-514), с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
ЕЕ Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество 

Сторон с целью содействия развитию на территории Иркутской области 
массового спорта и физической культуры, в том числе среди членов 
Иркутского ВКО.

2. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
2. В целях реализации настоящего соглашения Стороны:
2.1. Обмениваются информацией в рамках реализации направлений, 

предусмотренных предметом настоящего Соглашения.
2.2. Проводят консультации, совместные рабочие встречи и другие 

мероприятия в целях выработки предложений по вопросам, представляющим 
взаимный интерес для Сторон.

2.3. Ведут совместную работу в рамках реализации направлений, 
предусмотренных предметом настоящего Соглашения.

2.4. Организуют и проводят совместные мероприятия.
2.5. Оказывают информационную поддержку мероприятиям в рамках 

реализации направлений, предусмотренных предметом настоящего 
Соглашения.

2.6. Активно содействуют физическому, духовному развитию 
населения Иркутской области, внедрению физической культуры в их 
повседневную жизнь.



2.7. Участвуют в организации работы по укреплению здоровья 
населения Иркутской области, повышению работоспособности и 
гармоничному развитию личности.

2.8. Активно пропагандируют физическую культуру и здоровый образ 
жизни.

2.9. Осуществляют сбор и анализ необходимой информации о 
состоянии физической культуры и спорта на территории Иркутской области.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СТОРОН
3.1. Министерство в рамках установленных полномочий, в пределах 

средств, предусмотренных областным бюджетом:
3.1.1. Вносит предложения по подготовке и проведению совместных 

общественно значимых инициатив и мероприятий, представляющих 
взаимный интерес для Сторон.

3.1.2. Принимает участие в мероприятиях, проводимых Иркутским 
ВКО на территории Иркутской области, направленных на создание условий 
для развития физической культуры и массового спорта.

3.1.3. Информирует Иркутское ВКО о деятельности Министерства, 
связанной с исполнением настоящего Соглашения.

3.1.5. Оказывает содействие Иркутскому ВКО в подготовке и 
проведении физкультурно-оздоровительных, физкультурных и массовых 
спортивных мероприятий, проводимых на территории Иркутской области.

3.2. Иркутское ВКО:
3.2.1. Принимает участие в мероприятиях, проводимых Министерством 

в рамках исполнения настоящего Соглашения.
3.2.2. Привлекает представителей Министерства к работе в советах, 

комиссиях, рабочих группах Иркутского ВКО, к участию в семинарах, 
совещаниях и иных мероприятиях, проводимых Иркутским ВКО.

3.2.3. Информирует Министерство о деятельности Иркутского ВКО, 
связанной с исполнением настоящего Соглашения.

3.2.4. Участвует в физкультурных мероприятиях, проводимых 
Министерством.

3.3. Стороны совместно и каждая Сторона по отдельности с 
приглашением другой Стороны в качестве участника организуют 
конференции, семинары, курсы и иные мероприятия, направленные на 
развитие, популяризацию и поддержку физической культуры и массового 
спорта на территории Иркутской области.

3.4. Стороны активно взаимодействуют в области распространения 
информации среди населения с целью наиболее активного привлечения его к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом.

3.5. Стороны согласны с тем, что в ходе реализации настоящего 
Соглашения перечень форм взаимодействия Сторон может уточняться и 
дополняться.
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3.6. Министерство производит учет отчетных данных, 
предоставленных Иркутским ВКО по форме федерального статистического 
наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Соглашение заключается сроком по 31 декабря 2021 года и 
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4.2. Все разногласия по настоящему Соглашению решаются 
посредством переговоров Сторон.

4.3. Изменения и дополнения настоящего Соглашения оформляются в 
письменном виде и подписываются уполномоченными представителями 
Сторон.

4.4. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

5. АДРЕС А И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство спорта Иркутской 
области
664003,г. Иркутск, ул. Карла
Маркса, д.26

Иркутское войсковое казачье 
общество
664027, г. Иркутск, ул. 
Ленина, д.1 а

Заместитель министра спорта 
Иркутской рбластй х

Первый заместитель
(товарищ) атамана

А.А. Машуков
О,. 
'X ? 'У Ч
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