
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии, сотрудничестве и организации совместных мероприятий на

территории Иркутской области между 
Правительством Иркутской области,

Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Иркутской области и Иркутским войсковым казачьим обществом

2020 годаг. Иркутск

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.», с одной стороны, Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (далее -  ГУ 
МВД), в лице Начальника ГУ МВД Калищука Андрея Евстафьевича, 
действующего на основании Положения, утвержденного приказом МВД России 
от 1 августа 2017 года № 580, со второй стороны, и Иркутское войсковое 
казачье общество (далее -  Войско), в лице первого заместителя (товарища) 
атамана Машукова Александра Анатольевича, действующего на основании 
Устава, доверенности от 30 ноября 2020 года № 38АА3290174, с третьей 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. Настоящее Соглашение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе 
российского казачества», Указом Президента Российской Федерации 
от 9 августа 2020 года № 505 «Об утверждении Стратегии государственной 
политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 
2030 годы», 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, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2009 года 
№ 806.

2. Предметом настоящего Соглашения является объединение усилий 
Сторон, направленных на обеспечение проведения предусмотренных 
настоящим Соглашением мероприятий по организации и осуществлению 
охраны общественного порядка на территории Иркутской области, а также 
иных мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением.

3. В целях реализации настоящего Соглашения члены Войска 
обязуются оказывать содействие в реализации следующих мероприятий на 
условиях, предусмотренных договорами, заключенными между первой и 
третьей Сторонами:

охране общественного порядка на улицах населенных пунктов Иркутской 
области и в иных местах с массовым пребыванием людей;
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охране и защите лесных ресурсов на территории Иркутской области;
профилактике правонарушений на территории Иркутской области;
профилактике правонарушений и предупреждению безнадзорности среди 

несовершеннолетних;
организации разъяснительной работы с населением, проведение 

индивидуальной работы с лицами, склонными к правонарушениям;
предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий;
предупреждению терроризма и минимизации их последствий.
4. Войско берет на себя обязательства обеспечить выполнение его 

членами, взявшими на себя обязательства по содействию Правительству, ГУ 
МВД и подчиненным ему территориальным органам в осуществлении задач и 
функций, указанных в пункте 3 настоящего Соглашения, которые будут:

выполнять свои обязанности честно и добросовестно, соблюдать 
дисциплину, требования техники безопасности, охраны труда, проявлять 
организованность, творческую инициативу;

участвовать в мероприятиях, перечисленных в пункте 3 настоящего 
Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5. Правительство обязуется:
5.1. Осуществлять общую координацию деятельности в рамках 

настоящего Соглашения.
5.2. Оказывать Войску необходимую поддержку, направленную на 

обеспечение участия Войска в мероприятиях, реализуемых в рамках 
настоящего Соглашения.

5.3. Проводить заседания рабочей группы с привлечением всех 
заинтересованных должностных лиц для подведения итогов совместной 
деятельности.

5.4. Создать условия для поощрения членов Войска, активно 
участвующих в реализации совместных мероприятий на основании ходатайства 
Войска.

5.5. Готовить предложения по привлечению членов Войска к 
мероприятиям, реализуемым в рамках настоящего Соглашения.

6. ГУ МВД обязуется:
6.1. Обеспечить членам Войска необходимые условия для выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
6.2. Осуществлять привлечение членов Войска к мероприятиям, 

перечисленным в пункте 3 настоящего Соглашения.
6.3. Предупреждать Войско об обстоятельствах, препятствующих 

надлежащему исполнению Войском обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

6.4. Организовывать обучение членов Войска формам и методам несения 
службы по охране общественного порядка, а также участию в иных 
мероприятиях, перечисленных в пункте 3 настоящего Соглашения.

6.5. Оказывать методическую помощь в планировании и учете 
результатов работы Войска.
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6.6. Поощрять членов Войска, активно участвующих в реализации 
совместных мероприятий на основании ходатайства Войска.

7. Войско обязуется:
7.1. Силами членов Войска, прошедших соответствующее обучение и 

подготовку, принимать участие в мероприятиях предусмотренных пунктом 3 
настоящего Соглашения.

7.2. Готовить предложения по материально-техническому обеспечению 
Войска для реализации мероприятий в рамках настоящего Соглашения.

8. Сотрудничество Сторон реализуется путем разработки совместных 
планов, программ, иных документов, а также путем оперативного текущего 
взаимодействия. Содержание, объемы и сроки выполнения конкретных 
совместных мероприятий оформляются отдельными протоколами или иными 
документами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Стороны могут в установленном порядке и по согласованию 
привлекать представителей иных организаций правоохранительной 
направленности для обсуждения и выработки предложений по 
совершенствованию деятельности в сфере обеспечения правопорядка.

10. Стороны действуют во исполнение настоящего Соглашения в лице 
своих структурных подразделений на местах. Казачьи общества, входящие в 
структуру Войска и территориальные органы МВД России на районном уровне 
Иркутской области во исполнение настоящего Соглашения самостоятельно 
заключают соглашения о сотрудничестве, конкретизирующие положения 
настоящего Соглашения.

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

12. Стороны вправе ставить вопрос об изменении настоящего 
Соглашения по согласию Сторон, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

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

13. Стороны вправе ставить вопрос о прекращении действия 
настоящего Соглашения по согласию Сторон, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

14. Правительство вправе ставить вопрос о расторжении настоящего 
Соглашения, уведомив об этом не менее чем за месяц Войско и ГУ МВД, в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего 
Соглашения Сторонами.

15. ГУ МВД вправе расторгнуть настоящее Соглашение в случаях:
исключения в установленном порядке Войска из государственного

реестра казачьих обществ в Российской Федерации;
нарушения Войском и (или) его членами Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, систематического неисполнения или ненадлежащего 
исполнения членами Войска принятых на себя обязательств.



4

16. Войско вправе ставить вопрос расторжении настоящего Соглашения, 
уведомив об этом не менее чем за месяц Правительство, ГУ МВД, в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Соглашения 
Сторонами.

17. Контроль за исполнением Сторонами условий настоящего 
Соглашения предусматривается и осуществляется Сторонами.

18. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 
настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

19. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, один из 
которых хранится в Правительстве, второй -  в ГУ МВД, третий -  в Войске.

Правительство Иркутской 
области

Иркутское 
казачье общество

664027, г. Иркутск, 
ул. Ленина, 1А

Первый заместитель
Г убернатора Иркутской
области -  Председатель 
Правител ьстцаИркутской 
области

войсковое Главное управление 
Министерства 
внутренних дел
Российской Федерации 
по Иркутской области

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

Первый заместитель 
(товарищ) войскового 
атамана
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Начальник Г лавного 
управления 
Министерства 
внутренних дел
Российской Федерации 
псуИркутской области
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