
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
4 сентября 2020 года № 772-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области
от 30 декабря 2019 года № 1045-рп

В целях развития выставочно-ярмарочной деятельности в Иркутской 
области как инструмента стимулирования экономического роста и наиболее 
полного представления интересов Иркутской области на рынке товаров и услуг, 
в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», статьями 8, 46 Федерального закона 
от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности», статьей 64 Устава Иркутской области, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в план основных мероприятий в сфере выставочно-ярмарочной 
деятельности в 2020 году, проводимых в Иркутской области, одобренный 
распоряжением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2019 года 
№ 1045-рп «О выставочно-ярмарочной деятельности Иркутской области 
в 2020 году», следующие изменения:

1) пункты 435, 473 признать утратившими силу;
2) дополнить пунктом 501 следующего содержания:

501
Областное мероприятие 
«Фестиваль «Продукты 

Приангарья»
Сентябрь

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области
3) пункты 51, 54 признать утратившими силу;
4) дополнить пунктом 562 следующего содержания:

562

X Церковно
общественная выставка- 

форум «Православная 
Русь»

Октябрь

Аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области

5) дополнить пунктами 691, 692 следующего содержания:

691

Международный 
фестиваль 

академической музыки 
«Звезды, на Байкале»

IV квартал

Министерство культуры и 
архивов Иркутской 
области, областное 

государственное



1

автономное учреждение 
культуры Иркутский 

областной музыкальный 
театр им. Н.М. Загурского

692

Международная 
выставка «Обитаемая 

пустыня» 
(Израиль)

IV квартал

Министерство культуры и 
архивов Иркутской 

области, государственное 
бюджетное учреждение 

культуры Иркутский 
областной 

художественный музей 
им. В.П. Сукачева

2. Внести в план участия Иркутской области в основных международных 
и имиджевых мероприятиях в 2020 году, проводимых в Российской Федерации 
и за рубежом, одобренный распоряжением Правительства Иркутской области 
от 30 декабря 2019 года № 1045-рп «О выставочно-ярмарочной деятельности 
Иркутской области в 2020 году», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 271 следующего содержания:

271

Т оржественный 
прием в честь 
празднования 

30-летия со дня 
создания 

Межрегиональн 
ой ассоциации 

экономического 
взаимодействия 

субъектов 
Российской 
Федерации 
«Сибирское 
соглашение»

Октябрь г. Кемерово 
(Кузбасс)

Министерство 
экономического 

развития 
Иркутской 

области; 
протокольно

организационный 
отдел Губернатора 
Иркутской области 

и Правительства 
Иркутской 

области; 
управление делами 

Губернатора 
Иркутской области 

и Правительства 
Иркутской области »;

2) пункт 28 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом ЗЗ3 следующего содержания:

ЗЗ3

V Заседание 
рабочей группы 

по
сотрудничеству 

Иркутской 
области и 

Республики 
Беларусь

полугодие

г. Брест, 
Республика 

Беларусь

Министерство 
экономического 

развития 
Иркутской 

области; 
протокольно

организационный 
отдел Губернатора 
Иркутской области 

и Правительства



Иркутской 
области; 

управление делами 
Губернатора 

Иркутской области 
и Правительства 

Иркутской области
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области к  б . Зайцев
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/


