
СОГЛАШЕНИЕ г/# ’? -? # -? ? '* /'* 0  
о сотрудничестве между Правительством Иркутской области 

и Иркутским войсковым казачьим обществом

г. Иркутск « /  » 2 0 2 0  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.», и Иркутское войсковое казачье общество (далее -  
Войско), в лице первого заместителя (товарища) войскового атамана Машукова 
Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, доверенности 
от 30 ноября 2020 года 38 АА № 3290174, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского 
казачества», Уставом Иркутской области,

признавая необходимость развития сотрудничества в области 
возрождения и развития российского казачества на территории Иркутской 
области,

исходя из обоюдной заинтересованности организованного решения 
вопросов, связанных с расширением углублением взаимных связей, заключили 
настоящее Соглашение (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество 
Сторон по реализации в Иркутской области Стратегии государственной 
политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 
2021 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
9 августа 2020 года № 505 (далее -  Стратегия государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества), в том числе по 
совершенствованию организации государственной и иной службы российского 
казачества, совершенствованию взаимодействия с российским казачеством, 
организации взаимодействия с казачьей молодежью, ее военно- 
патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию и 
развитию казачьей культуры.

1.2. Стороны в установленном законодательством порядке осуществляют 
сотрудничество по следующим направлениям:

1.2.1. Совершенствование механизма и создание условий для привлечения 
членов казачьих обществ к оказанию содействия исполнительным органам 
государственной власти Иркутской области в осуществлении установленных 
задач и функций.
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1.2.2. Поддержка и развитие инициатив казачьих обществ в проведении 
военно-патриотических, духовно-нравственных, культурных и спортивно
массовых мероприятий с населением Иркутской области.

1.2.3. Создание условий для воспитания подрастающего поколения в духе 
патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению 
Отечеству, в том числе в рамках дополнительных общеразвивающих программ, 
имеющих целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 
государственной службе российского казачества.

II. Общие положения

2.1. Привлечение Войска к несению государственной или иной службы 
осуществляется исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области в соответствии с принятыми членами казачьих обществ 
обязательствами по несению государственной или иной службы, отнесенной 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
Иркутской области к ведению этих органов.

Принятые Войском обязательства по несению государственной или иной 
службы, согласованные в установленном порядке, отражены в Уставе Войска.

2.2. Оказание Войском содействия исполнительным органам 
государственной власти Иркутской области в осуществлении установленных 
задач и функций осуществляется на основании договоров, заключаемых 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области и 
Войском либо соответствующими казачьими обществами Войска в порядке, 
установленном постановлением Правительства Иркутской области 
от 3 декабря 2012 года № 683-пп «О порядке заключения исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области договоров (соглашений) с 
казачьими обществами».

III. Порядок взаимодействия Сторон

3.1. Правительство в установленном законодательством порядке:
3.1.1. Привлекает Войско к государственной или иной службе, в том числе:
привлекает казачьи общества к участию в охране общественного порядка,

обеспечению экологической и пожарной безопасности;
к участию в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
природоохранных мероприятиях, к охране лесов, объектов животного мира, 
объектов культурного наследия;

привлекает охранные организации Войска, созданные в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2013 года 
№ 1330-р, к охране объектов государственной собственности Иркутской 
области, объектов обеспечения жизнедеятельности населения.
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3.1.2. Рассматривает вопросы и содействует организации деятельности 
казачьих молодежных образовательных центров, учебно-оздоровительных 
лагерей.

3.1.3. Содействует созданию и развитию сети казачьих культурных 
центров, укреплению материально-технической базы творческих казачьих 
коллективов, поддерживает и участвует в проведении плановых мероприятий в 
области сохранения и развития самобытной казачьей культуры.

3.1.4. Принимает в рамках своей компетенции правовые акты по вопросам 
обеспечения выполнения Войском взятых обязательств по несению 
государственной или иной службы.

3.2. Войско в установленном законодательством порядке:
3.2.1. Обеспечивает согласованную деятельность казачьих обществ, 

составляющих его структуру, в выполнении обязательств их членов по несению 
государственной или иной службы.

3.2.2. Вносит в Правительство предложения по реализации настоящего 
Соглашения, по обсуждению мер, направленных на устранение факторов, 
препятствующих реализации Соглашения.

3.2.3. Из числа членов казачьих обществ создает в установленном порядке 
специализированные казачьи добровольные формирования, способные 
выполнять задачи по содействию исполнительным органам государственной 
власти Иркутской области в осуществлении установленных задач и функций.

3.2.4. Организует деятельность казачьих молодежных образовательных 
центров, учебно-оздоровительных лагерей, обеспечивает их деятельность 
необходимыми разрешительными и методическими документами, 
преподавательским и инструкторским составом.

3.2.5. Планирует мероприятия с населением по военно-патриотическому, 
духовно-нравственному воспитанию, развитию культуры и массового спорта, 
согласовывает их проведение с исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, организует их проведение.

3.2.6. Информирует Правительство, федеральные органы государственной 
власти, органы исполнительной власти Иркутской области по соответствующим 
запросам о проводимой работе по реализации на территории Иркутской области 
Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества.

IV. Заключительные положения

4.1 Настоящее Соглашение заключено сроком на пять лет и вступает в силу 
с даты его подписания обеими Сторонами.

4.2. Настоящее Соглашение считается продленным на тот же срок и на тех 
же условиях, если не позднее трех месяцев до окончания срока его действия ни 
одна из Сторон не заявит о его прекращении.
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4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой 
из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не позднее чем за 
три месяца до предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения.

4.4. Вопросы практической реализации настоящего Соглашения могут 
выноситься в установленном порядке для рассмотрения на заседаниях 
Правительства, рабочей группы по делам казачества в Иркутской области, 
созданной указом Губернатора Иркутской области от 29 мая 2009 года № 17-уг 
«О рабочей группе по делам казачества в Иркутской области».

В целях обеспечения и контроля реализации настоящего Соглашения 
Сторонами могут создаваться рабочие группы, проводиться двусторонние 
консультации или переговоры.

4.5. Изменения или дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
по взаимному согласию Сторон соответствующими дополнительными 
соглашениями, подписываемыми Сторонами, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

4.6. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе 
реализации настоящего Соглашения, решаются Сторонами путем переговоров.

4.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Адреса и подписи Сторон

Правительство Иркутской области Иркутское войсковое казачье
общество

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А

Первый заместитель (товарищ) 
войскового атамана

|А.А. Машуков


