
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 декаб ря  2020 года  Яо 1122-рп

Иркутск

Об утверяедении плана мероприятий по подготовке и проведению Года
Байкала в Иркутской области

В соответствии с пунктом 4 указа Губернатора Иркутской области 
от 9 сентября 2020 года № 256-уг «О Годе Байкала в Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Года 
Байкала в Иркутской области (прилагается).

2. 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



УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства 
Иркутской области

от 26 декабря  2020 года 
№ 1122-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕПЕ[Ю ГОДА БАЙКАЛА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4

I. Иркутский район

1. Снижение негативного воздействия в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории
ЕЕ Отходы

1 Создание мест (площадок) накопления твердых 2021 год Министерство природных ресурсов и
коммунальных отходов: экологии Иркутской области (в части
для приобретения 379 контейнеров, обустройства 68 содействия в создании мест
контейнерных площадок: (площадок) накопления твердых
Уриковское муниципальное образование: коммунальных отходов),
26 площадок, 155 контейнеров администрация
Ширяевское муниципальное образование: Уриковского муниципального
24 площадки, 96 контейнеров образования (по согласованию),
Никольское муниципальное образование: администрация Ширяевского
12 площадок, 95 контейнеров муниципального образования (по
Карлукское муниципальное образование согласованию), администрация
6 площадок, 33 контейнера Никольского муниципального

образования (по согласованию),
администрация Карлукского

муниципального образования (по
согласованию)
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1.2. Водоотведение (КОС)
2 Разработка проектно-сметной документации по 

реконструкции канализационных очистных сооружений 
в п. Листвянка

2021 -  2022 годы Министерство жилищной 
политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области, 
администрация Листвянского 

муниципального образования (по 
согласованию)

2. Создание инфраструктуры в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, 
в том числе на территории ООПТ Федерального значения (Строительство дорог, перехватывающих парковок и т.д.)

3 Капитальный ремонт автомобильной дороги Иркутск - 
Большое Голоустное на участке км 85+600 - км 98+000 в 
Иркутском районе Иркутской области

2021-2022 годы

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области
4 Капитальный ремонт автомобильной дороги Иркутск - 

Большое Голоустное на участке км 98+000 - км 114+090 в 
Иркутском районе Иркутской области

2021-2024 годы

5 Ремонт автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на 
участке км 32+000 - км 42+000 в Иркутском районе

2021 год

3. Реализация природоохранных мероприятий в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в том
числе на ООПТ федерального значения

3.1. Лесовосстановление
6

Уборка захламленности, искусственное лесовосстановление 
на старом горельнике в районе бухты Песчаная

май-июнь 2021 
года

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

«Объединенная Дирекция 
государственного природного 

заповедника «Байкало-Ленский» и 
Прибайкальский Национальный 

Парк» (далее -  федеральное 
государственное бюджетное
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учреждение «Заповедное 
Прибайкалье») (по согласованию)

4. Туризм
4.1. Создание туристско-рекреационных зон регионального значения и инфраструктуры

7 Реализация проекта «Глэмпинг Долина мечтателей. 
Глэмпинг, доступный каждому»
Проект предусматривает установку трех модульных домиков 
круглогодичного функционирования, на территории поселка 
Листвянка

в течение 2021 года Акционерное общество 
«БАЙКАЛЬСКИЙ КЛУБ 

МЕЧТАТЕЛЕЙ» (по согласованию)

8 Реализация проекта «Центр экологического туризма и 
просвещения ТРК «Колыбель Мира».
Проект предусматривает строительство модульных гостиниц 
в п. Большое Голоустное

в течение 2021 года Индивидуальный предприниматель 
Егорова Анастасия Олеговна (по 

согласованию)

5. Формирование экологической культуры, экопросвещение
9 Проведение фотоконкурса «Взгляд через объектив- 

Жемчужина России», конкурса рисунков «Славное море -  
священный Байкал», конкурса авторских стихов «Байкал- 
жемчужина Сибири», кинолекториев и других мероприятий, 
посвященных Г оду Байкала

в течение 2021 года Администрация Иркутского 
Районного муниципального 

образования Иркутской области (по 
согласованию)

6. Рекламно-имиджевая деятельность
10 Проведение мероприятия по сельскому силовому экстриму 

«Сила Байкала -  2021»
июнь-июль 2021 

года
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области, муниципальные 
образования Иркутской области

11 Фестиваль ледовой скульптуры #Живи на Байкале 23 февраля -  8 
марта 2021 года

Агентство по туризму Иркутской 
области,

Автономная некоммерческая 
организация 

«Живи на Байкале»
12 Международный фестиваль-симпозиум деревянной 

скульптуры «Лукоморье на Байкале».
9-18 мая 2021 года Организационный комитет 

Международного фестиваля-
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Фестиваль-симпозиум проводится ежегодно и является 
общественно значимым мероприятием, признанным 
международными организациями AIESM (International 
Association of Monumental Sculpture Events) и ISSA 
(International Sculpture Symposium Alliance)

симпозиума «Лукоморье на Байкале» 
(по согласованию)

13 Международный ледовый марафон «За сохранение чистых 
вод Байкала».
Беговой марафон по льду Байкала с одного берега на 
противоположный (Танхой-Листвянка). Популяризация 
экологически устойчивого развития Байкало-Монгольской 
Азии; пропаганда организованной активной рекреации на 
зимнем Байкале, здорового образа жизни

28 февраля 2021 
года

Общество с ограниченной 
ответственностью «Абсолютная 

Сибирь» (по согласованию)

14 Хоккейный матч профессионалов в 
п. Большое Голоустное

8 марта 2021 года Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Заповедное 

Прибайкалье» (по согласованию)
II. Ольхонский Район

1. Снижение негативного воздействия в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории
1.1. Отходы

15

Проект «Чистая Бугульдейка -  чистый Байкал» в рамках 
реализации гранта федерального агентства по делам 
молодежи «Росмолодежь»

май-июнь 2021 
года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Иркутский государственный 

университет путей сообщения» (по 
согласованию)

16 Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых 
коммунальных отходов:
Площадь ликвидации 0,31 га, объем 2,7 тыс. м3, количество 
свалок- 3 шт.
Бугульдейское муниципальное образование:

в течение 2021 года Министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области, 

администрация Бугульдейского 
муниципального образования (по 

согласованию),
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площадь ликвидации 0,046 га, объем 0,56 тыс. м3, количество 
свалок- 1 шт
Куретское муниципальное образование:
плошадь ликвидации 0,22 га, объем 1,37 тыс. м3, количество
свалок- 1 шт
Хужирское муниципальное образование:
площадь ликвидации 0,034 га, объем 0,78 тыс. м3, количество
свалок- 1 шт

администрация Куретского 
муниципального образования (по 

согласованию), 
администрация Хужирского 

муниципального образования (по 
согласованию)

2. Создание инфраструктуры в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, 
в том числе на территории ООПТ Федерального значения (Строительство дорог, перехватывающих парковок и т.д.)

17 Капитальный ремонт автомобильной дороги Баяндай- 
Еланцы-Хужир на участке км 153+932 - км 159+532 в 
Ольхонском районе

2020-2022 годы
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 
области

18 Ремонт автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир на 
участке км 74+000 -  км 82+050 в Ольхонском районе

2021 год

3. Туризм
3.1. Создание туристско-рекреационных зон регионального значения и инфраструктуры

19 Реализация проекта «Бизнес-план и трансферное решение 
инклюзивного туристского продукта «Точка Байкала». 
Проект предусматривает разработку бизнес-плана, 
трансферного решения, на территории п. Хужир

в течение 2021 года Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Большое путешествие» (по 
согласованию)

20 Обустройство мыса Бурхан
(Прокладка дорожек, смотровых площадок, восстановление 
биоразнообразия, установка знаков навигации)

в течение 2021 года Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Заповедное 

Прибайкалье» (по согласованию) 
Агентство по туризму Иркутской 

области (в части оказания 
содействия в обустройстве мыса 

Бурхан),
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администрация Хужирского 
муниципального образования (по 

согласованию), Благотворительный 
фонд «Подари Планете Жизнь» (по 

согласованию)
4. Формирование экологической культуры, экопросвещение

21 Передвижная областная выставка декоративно-прикладного 
искусства «Легенды Байкала»

июнь 2021 года Министерство культуры и архивов 
Иркутской области, 

государственное автономное 
учреждение культуры Иркутский 

областной Дом народного творчества 
(по согласованию)

5. Рекламно-имиджевая деятельность
22 Байкальская экстремальная гонка «Ледовый шторм» февраль 2021 года Министерство спорта Иркутской 

области,
областная общественная организация 

«Федерация спортивного туризма 
Иркутской области» (по 

согласованию)
III. Слюдянский район

1. Снижение негативного воздействия в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории
1.1. Отходы

23 Установка контейнеров для раздельного сбора отходов стекла, 
пластика и бумаги на станциях и остановочных платформах 
Кругобайкальской железной дороги: Култук, 154 км, 
Шарыжалгай, 120 км, Маритуй, 110 км, 107 км, Уланово, 80 км, 
74 км.

в течение 2021 года Восточно-Сибирская дирекция 
пассажирских обустройств 

Центр охраны окружающей среды 
(по согласованию)

24 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов для обустройства 72 контейнерных площадок

в течение 2021 года Министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области (в части 

содействия в создании мест
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(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов), 

администрация 
Слюдянского муниципального 
образования (по согласованию)

1.2. Водоотведение (КОС)
25 Разработка проектно-сметной документации по реконструкции 

канализационных очистных сооружений в г. Слюдянке
2021-2022 годы Министерство жилищной 

политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области 
администрация Слюдянского 

муниципального образования (по 
согласованию)

26 Разработка проектно-сметной документации по строительству 
канализационных очистных сооружений в п. Култук

2021-2022 годы Министерство жилищной 
политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области, 
администрация Култукского 

муниципального образования (по 
согласованию)

27 Разработка проектно-сметной документации по реконструкции 
канализационных очистных сооружений в п .Ангасолка

28 Разработка проектно-сметной документации по реконструкции 
канализационных очистных сооружений в г. Байкальске

2021-2022 годы Министерство жилищной 
политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области, 
администрация Байкальского 

муниципального образования (по 
согласованию)

1.3. Теплоснабжение
29 Реконструкция источника теплоснабжения г. Байкальска, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский 
район, г. Байкальск, территория Байкальской ТЭЦ (I- этап) 
(кадастровый номер земельного участка 38:25:020103:570)

2021-2024 годы Министерство жилищной 
политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области, 
администрация Байкальского 

муниципального образования (по 
согласованию)
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2. Туризм
2.1. Создание туристско-рекреационных зон регионального значения и инфраструктуры

30 Разработка стратегического мастер-плана комплексного 
развития Байкальского муниципального образования

март 2021 ВЭБ.РФ (по согласованию), 
министерство экономического 
развития Иркутской области

31 Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры 
туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» 
(реализация проекта особой экономической зоны туристско- 
рекреационного типа, созданной в Слюдянском районе 
Иркутской области):

1) Объект «Улично-дорожная сеть с наружным освещением (1 
этап)»

2) Объект «Прокладка силового кабеля и установка РП, ТП 70%
(Предгорный район)»

2021 Министерство экономического 
развития Иркутской области

32 Реализация проекта «Обустройство тропы Пик Порожистый -  
Пик Бабха»

в течение 2021 года Индивидуальный предприниматель 
Мигунова Ольга Александровна 

(по согласованию)

33 Реализация проекта «Создание этнопарка с размещением 
объектов казацкой и бурятской деревень «Прибайкальская 
долина»
(Проект предусматривает проектирование и создание 
туристического этнопарка на 80 мест, в с. Тибельти)

в течение2021 года Индивидуальный предприниматель 
Тихий Максим Олегович 

(по согласованию)

3. Рекламно-имиджевая деятельность
34 IX ледовый переход «Встреча с Байкалом-2021» март 2021 года Иркутское областное отделение 

Общероссийской общественной
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организации «Всероссийское 
общество охраны природы» (по 

согласованию)
35 Легкоатлетический марафон «Энергия Байкала» сентябрь 2021 года Министерство спорта Иркутской 

области, 
автономная некоммерческая 

организация «Корпорация развития 
туризма Байкальского региона» (по 

согласованию)
IV. Международные и областные мероприятия

1. Реализация природоохранных мероприятий на территории Иркутской области
1.1. Лесовосстановление

36 Всероссийский день посадки леса, в том числе посадка леса в 
честь Г ода Байкала с участием национально-культурных 
центров

май 2021 года Министерство лесного комплекса 
Иркутской области, некоммерческие 

общественные организации (по 
согласованию)

37 Лесовосстановительные мероприятия: проведение 
агротехнических и лесоводственных уходов за лесными 
культурами

II-III кварталы 
2021 года

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области, 

некоммерческие общественные 
организации (по согласованию)

2. Формирование экологической культуры, экопросвещение
38 Проведение экологических субботников, акций в течение 2021 года Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области, 
некоммерческие общественные 
организации (по согласованию)

39 Проведение интерактивных игр, экскурсий, фестивалей, 
дискуссий, выставок, фотоконкурсов, симпозиумов, конкурсов, 
семинаров, конференций, олимпиад викторин, посвященных 
Г оду Байкала

в течение 2021 года

Министерство образования 
Иркутской области, министерство 
природных ресурсов и экологии 

Иркутской области, министерство
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культуры и архивов Иркутской 
области, 

министерство по молодежной 
политике Иркутской области, 

некоммерческие общественные 
организации (по согласованию)

40 Межрегиональный Байкальский экологический диктант ноябрь 2021 года Министерство образования 
Иркутской области, 

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области, 
государственное бюджетное 

учреждение культуры «Иркутская 
областная юношеская библиотека 

им. И.П. Уткина» (по согласованию), 
Иркутское областное отделение 
Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 
общество охраны природы»

(по согласованию)
41 Реализация проекта «ЭКО-поколение -  за чистый Байкал!» 

(проект направлен на сохранение природного и культурного 
наследия)

Ноябрь 2020 
года -  сентябрь 

2021 года

Иркутское областное 
Отделение Общероссийской 
общественной организации 

«Всероссийское общество охраны 
природы» (по согласованию)

42 Региональный акселератор «Добро на Байкале» в течение 2021 года Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

43 Конкурс «Семь жемчужин Прибайкалья» (направлен на 
выявление особо ценных природных и культурно-исторических 
объектов)

Октябрь 2020- 
август 2021 года

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области, 

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области,



11

Иркутское областное отделение 
Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 
общество охраны природы» (по 

согласованию), 
государственное бюджетное 

учреждение культуры «Иркутская 
областная юношеская библиотека 

им. И.П. Уткина» (по согласованию),
44 Областной литературный конкурс творческих работ «Слово о 

Байкале» (экологическая сказка, эссе, очерк, стихотворение)
сентябрь -  декабрь 

2021 года
Ассоциация «Защитим Байкал 

вместе» (по согласованию)
45 Празднование Дня Байкала 5 сентября 2021 

года
Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области
46 Презентация природоохранных мероприятий ВСЖД при 

реализации инвестиционных проектов по расширению Байкало- 
Амурской и Транссибирской магистралей

втечение2021 года
Восточно-Сибирская железная 
дорога -  филиал ОАО «РЖД» 

(по согласованию)
47 Аудиосообщение на бортах самолетов авиакомпании о 

мероприятиях, проводимых в рамках Г ода Байкала; размещение 
информации о Г оде Байкала в бортовом журнале «МИРаэро»

в течение 2021 года Авиакомпания «ИрАэро» 
(по согласованию)

48 Комплексная межведомственная экспедиция по прибрежным 
зонам Байкала с целью составления паспорта проблем 
Байкальской природной территории

май-июль 2021 
года

Министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

49 Подготовка Паспорта проблем Байкальской природной 
территории

октябрь 2021 года Министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

50 Проведение международной научно - практической 
конференции «20 лет правоприменительной практики 
Федерального закона «Об охране озера Байкал» с целью 
выработки предложений по модернизации законодательства по 
Байкальской природной территории»

декабрь 2021 года Министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

3. Рекламно-имиджевая деятельность
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51 Международная ассамблея искусств детского и молодежного 
творчества «Байкальская сюита»

сентябрь Министерство культуры и архивов 
Иркутской области, 

государственное автономное 
учреждение культуры Иркутский 

областной Дом народного творчества 
(по согласованию)

52 Международный арт-проект «Крылья над Байкалом» 1 февраля -  5 
сентября 2021 года

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Заповедное 

Прибайкалье» (по согласованию)

53 Выставка «Энергоэффективность. ЖКХ. Городская среда» 
(Участие Российско-Германской внешнеторговой палаты)

21-23 апреля 2021 
года

Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 

области
54 Проведение RoadShow региона Байкал в 

г. Москве
(Цель -  презентация для потенциальных инвесторов 
возможностей по развитию региональной туристической 
инфраструктуры)

март 2021 года Байкальский банк ПАО Сбербанк (по 
согласованию), Правительство 

Иркутской области, Правительство 
Республики Бурятия (по 

согласованию)
55 Экологическая премия «Делаю для мира» декабрь 2021 года Благотворительный Фонд «Подари 

Планете Жизнь» (по согласованию); 
Управление Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 

области по связям с 
общественностью и национальным 

отношениям, 
министерство по молодёжной 
политике Иркутской области

56 Празднование 170-летия Иркутского областного отделения 
Русского географического общества

ноябрь 2021 года Министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области,
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Иркутское областное отделение 
Русского географического общества 

(по согласованию)
57 Большой Байкальский Квест ноябрь-декабрь 

2021 года
Агентство по туризму Иркутской 

области, администрации 
муниципальных образований 

Иркутской области (по 
согласованию)

58 Международный молодежный форум «Байкал» июнь-август 2021 
года

Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

59 Всероссийский музыкальный фестиваль «Байкальские струны» март 2021 года Министерство культуры и архивов 
Иркутской области, 

государственное автономное 
учреждение культуры Иркутская 

областная филармония (по 
согласованию)

60 Международный фестиваль джазовой музыки «Джаз на 
Байкале»

апрель 2021 года Министерство культуры и архивов 
Иркутской области, 

областное государственное 
автономное учреждение культуры 

Иркутский областной музыкальный 
театр им. Н.М. Загурского (по 

согласованию)
61 Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание 

Байкала»
май 2021 года Министерство культуры и архивов 

Иркутской области, 
государственное автономное 

учреждение культуры Иркутская 
областная филармония (по 

согласованию)
62 Фестиваль русской оперы июль 2021 года Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
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государственное автономное 
учреждение культуры Иркутская 

областная филармония (по 
согласованию)

63 Международный фестиваль академической музыки «Звезды на 
Байкале»

сентябрь 2021 года Министерство культуры и архивов 
Иркутской области, 

областное государственное 
автономное учреждение культуры 

Иркутский областной музыкальный 
театр им. Н.М. Загурского (по 

согласованию)
64 Байкальский Международный фестиваль документальных и 

научно-популярных фильмов «Человек и природа» имени 
В.Г. Распутина

сентябрь 2021 года Министерство культуры и архивов 
Иркутской области, 

областное государственное 
автономное учреждение культуры 
«Иркутский областной кинофонд» 

(по согласованию)
65 Международная туристская выставка «Байкалтур» ноябрь 2021 года Агентство по туризму Иркутской 

области
66 Международный форум «Время отдыхать на Байкале» ноябрь 2021 года Агентство по туризму Иркутской 

области

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области W  Г.Г. Кузьмин
//


