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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ГУ БЕРН А ТО РА  И РК У Т С К О Й  О БЛ А СТИ

29 апреля 2021 года № 136-р
Иркутск

О плане мероприятий по реализации в 2021 - 2023 годах в Иркутской 
области Стратегии государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы

В целях 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, совершенствования организации 
государственной и иной службы российского казачества, системы 
взаимодействия с российским казачеством, а также содействия организации 
работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно
нравственному и физическому воспитанию и развитию казачьей культуры, в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 9 ноября 2020 года № 2920-р, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 
области:

1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2021 - 2023 годах в 
Иркутской области Стратегии государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы (далее -  
план мероприятий) (прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской 
области, на территориях которых осуществляют деятельность казачьи 
общества, принять участие в реализации плана мероприятий, а также 
утвердить планы мероприятий по реализации в 2021 - 2023 годах в 
соответствующих муниципальных образованиях Иркутской области 
Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества на 2021 - 2030 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Губернатора Иркутской области -  руководителя администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа Прокопьева А.А.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirlc.ru).



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 
Иркутской области
от 29 апреля 2021 года 
№ 136-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2021 - 2023 ГОДАХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СТРАТЕГИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО

КАЗАЧЕСТВА НА 2021 - 2030 ГОДЫ

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный исполнитель Целевой показатель

1. Разработка и принятие правовых 
актов исполнительных органов 
государственной власти Иркутской 
области (далее -  ИОГВ ИО) по 
вопросам становления и развития 
государственной и иной службы 
российского казачества на 
территории Иркутской области

постоянно ИОГВ ИО при участии Иркутского войскового 
казачьего общества

Количество разработанных 
нормативных правовых 
актов, ед.

2. Заключение договоров с 
территориальными органами 
федеральных органов 
исполнительной власти и ИОГВ ИО 
о привлечении членов казачьих 
обществ, внесенных в 
государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, к 
несению государственной и иной 
службы российского казачества на 
возмездной и безвозмездной основе

ежегодно ИОГВ ИО при участии Иркутского войскового 
казачьего общества

Количество заключенных 
договоров, ед.

3. Формирование предложений по 
совершенствованию правовых актов 
Иркутской области в сфере

постоянно ИОГВ ИО, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

Количество 
сформированных 
предложений, ед.



обеспечения деятельности казачьих 
обществ

(далее -  органы МСУ) при участии Иркутского 
войскового казачьего общества

4. Первоначальная постановка на 
воинский учет казачьей молодежи в 
год достижения ими возраста 17 лет 
и старших возрастов, ранее не 
поставленных на воинский учет

ежегодно Военный комиссариат Иркутской области при участии 
Иркутского войскового казачьего общества

Количество
представителей казачьей 
молодежи войсковых 
казачьих обществ, 
поставленных на 
первоначальный воинский 
учет, чел.

5. Привлечение членов казачьих 
обществ к работе призывных 
комиссий в периоды призыва 
граждан Российской Федерации на 
военную службу

ежегодно Военный комиссариат Иркутской области при участии 
Иркутского войскового казачьего общества

Численность членов 
казачьих обществ, 
участвующих в работе 
призывных комиссий, чел.

6. Проведение в воинских частях дней 
открытых дверей, экскурсий для 
казачьей молодежи Иркутской 
области в целях ознакомления с 
условиями прохождения военной 
службы, проживания и быта 
военнослужащих

ежегодно Военный комиссариат Иркутской области при участии 
Иркутского войскового казачьего общества

Количество проведенных 
мероприятий, ед.

7. Проведение совместных 
торжественных мероприятий, 
посвященных «Дню образования 
соединений и воинских частей» 
(торжественные построения; встречи 
с ветеранами; экскурсии; 
кинопоказы; смотры вооружения, 
военной и специальной техники; 
посещение музеев и комнат боевой 
славы; спортивные и другие 
соревнования)

ежегодно Военный комиссариат Иркутской области при участии 
Иркутского войскового казачьего общества

Количество проведенных 
мероприятий, ед.

8. Участие казачьей молодежи 
Иркутской области и 
военнослужащих, проходящих

2021 год Военный комиссариат Иркутской области при участии 
Иркутского войскового казачьего общества

Количество привлеченной 
казачьей молодежи, чел.;



военную службу в соединениях и 
воинских частях, комплектуемых 
членами казачьих обществ (далее -  
казачьи воинские части), 
расположенных на территории 
Иркутской области, в 
торжественных мероприятиях, 
посвященных празднованию 76-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов

количество привлеченных 
военнослужащих казачьих 
воинских частей, чел.

9. Привлечение казачьей молодежи 
Иркутской области к организации, 
проведению и участию в 
патриотических акциях

ежегодно Военный комиссариат Иркутской области при участии 
Иркутского войскового казачьего общества

Количество привлеченной 
казачьей молодежи, чел.

10. Привлечение казачьей молодежи 
Иркутской области к участию в 
военно-прикладных, военно- 
спортивных состязаниях и 
спортивных праздниках

ежегодно Военный комиссариат Иркутской области при участии 
Иркутского войскового казачьего общества

Количество привлеченной 
казачьей молодежи, чел.

11. Организация и проведение 
практических занятий с казачьей 
молодежью Иркутской области по 
основам военной службы на базе 
воинских частей и организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

ежегодно Военный комиссариат Иркутской области при участии 
Иркутского войскового казачьего общества

Количество проведенных 
мероприятий, ед.

12. Участие военнослужащих казачьих 
воинских частей в поисковых 
мероприятиях (всероссийская 
военно- патриотическая акция 
«Вахта памяти»)

ежегодно Военный комиссариат Иркутской области при участии 
Иркутского войскового казачьего общества

Количество привлеченных 
военнослужащих казачьих 
воинских частей, чел.

13. Обеспечение проведения в казачьих 
воинских частях мероприятий по 
вопросам военно-патриотического

ежегодно Военный комиссариат Иркутской области при участии 
Иркутского войскового казачьего общества

Количество проведенных 
мероприятий, ед.



воспитания казачьей молодежи 
Иркутской области во 
взаимодействии с Православной 
религиозной организацией 
«Иркутская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат)»

14. Обеспечение проведения в казачьих 
воинских частях, расположенных на 
территории Иркутской области, 
социологических исследований об 
отношении военнослужащих к 
военной службе в казачьих воинских 
частях

ежегодно Военный комиссариат Иркутской области при участии 
Иркутского войскового казачьего общества

Количество проведенных 
исследований,ед.

15. Организация создания в казачьих 
воинских частях, расположенных на 
территории Иркутской области, 
комнат (мест, уголков) 
информирования о деятельности 
войсковых казачьих обществ

ежегодно Военный комиссариат Иркутской области при участии 
Иркутского войскового казачьего общества

Количество созданных 
комнат (мест, уголков), ед.

16. Информационное сопровождение в 
средствах массовой информации 
мероприятий по военно - 
патриотическому и духовно
нравственному воспитанию членов 
казачьих обществ

ежегодно Военный комиссариат Иркутской области при участии 
Иркутского войскового казачьего общества

Количество ресурсов, 
содержащих 
информационные 
материалы, ед.

17. Организация агитационно
просветительской работы на 
городских сборных пунктах, в 
Военном комиссариате Иркутской 
области и РО ДОСААФ России 
Иркутской области по повышению 
престижа военной службы в 
казачьих воинских частях

ежегодно Военный комиссариат Иркутской области при участии 
РО ДОСААФ России Иркутской области, Иркутского 
войскового казачьего общества

Численность граждан 
допризывного и 
призывного возраста, 
желающих проходить 
военную службу в 
казачьих воинских частях, 
чел.



18. Активизация деятельности по 
выдаче (замене) удостоверений 
казака членам казачьих обществ

постоянно Иркутское войсковое казачье общество Количество выданных 
удостоверений казака, ед.

19. Организация и проведение 
мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением призыва 
членов войсковых казачьих обществ 
на военную службу, направлением 
их для ее прохождения в казачьи 
воинские части

ежегодно Военный комиссариат Иркутской области при участии 
Иркутского войскового казачьего общества

Количество членов 
войсковых казачьих 
обществ, призванных и 
направленных для 
прохождения военной 
службы в казачьи 
воинские части, чел.

20. Привлечение членов войсковых 
казачьих обществ Иркутской 
области, пребывающих в запасе, к 
мобилизационным мероприятиям в 
ходе оперативно-стратегических 
учений и тренировок

ежегодно Военный комиссариат Иркутской области при участии 
Иркутского войскового казачьего общества

Количество членов 
войсковых казачьих 
обществ, пребывающих в 
запасе, привлеченных к 
мобилизационным 
мероприятиям в ходе 
оперативно
стратегических учений и 
тренировок, чел.

21. Привлечение казачьей молодежи 
допризывного возраста к обучению 
по военно-учетным специальностям 
в РО ДОСААФ России Иркутской 
области

ежегодно РО ДОСААФ России Иркутской области при участии 
Иркутского войскового казачьего общества

Количество привлеченной 
казачьей молодежи, 
обучающейся по военно
учетным специальностям в 
РО ДОСААФ России 
Иркутской области, чел.

22. Отбор кандидатов из числа членов 
войсковых казачьих обществ, 
пребывающих в запасе, для 
прохождения военной службы по 
контракту в воинских частях, 
подлежащих комплектованию 
членами войсковых казачьих 
обществ

ежегодно Военный комиссариат Иркутской области при участии 
Иркутского войскового казачьего общества

Количество членов 
войсковых казачьих 
обществ, отобранных и 
направленных для 
прохождения военной 
службы по контракту в 
казачьих воинских частях, 
чел.

23. Осуществление на базе 
РО ДОСААФ России Иркутской

ежегодно РО ДОСААФ России Иркутской области, Иркутское 
войсковое казачье общество, общественные

Количество членов 
казачьих обществ и иных



области подготовки к службе в рядах 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации членов казачьих обществ 
и иных объединений казаков и 
взаимодействия с ними во время 
пребывания в запасе

объединения казаков при участии ИОГВ ИО, органов 
МСУ

объединений казаков, 
прошедших подготовку к 
службе в рядах 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации на 
базе РО ДОСААФ России 
Иркутской области, чел.

24. Мониторинг востребованности 
членов казачьих обществ на 
государственной и иной службе 
российского казачества, к которой 
привлекаются члены казачьих 
обществ, расположенных на 
территории Иркутской области, в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации
от 26 февраля 2010 г. № 93 «О видах 
государственной или иной службы, к 
которой привлекаются члены 
хуторских, станичных, городских, 
районных (юртовых), окружных 
(отдельских) и войсковых казачьих 
обществ» (по каждому виду службы)

постоянно ИОГВ ИО при участии органов МСУ, Иркутского 
войскового казачьего общества

Количество членов 
казачьих обществ, 
привлекаемых ИОГВ ИО, 
органами МСУ к 
государственной и иной 
службе российского 
казачества (по каждому 
виду службы), чел.

25. Привлечение членов войсковых 
казачьих обществ к охране 
общественного порядка на 
территории Иркутской области в 
соответствии с принятыми членами 
войсковых казачьих обществ 
обязательствами по несению службы

постоянно ГУ МВД России по Иркутской области при участии 
ИОГВ ИО, органов МСУ, Иркутского войскового 
казачьего общества

Количество заключенных 
договоров (соглашений) 
войсковых казачьих 
обществ с ИОГВ ИО, 
органами МСУ, ед.

26. Привлечение членов казачьих 
обществ к реализации мероприятий 
по обеспечению пожарной 
безопасности (тушение

постоянно ГУ МЧС России по Иркутской области при участии 
ИОГВ ИО, органов МСУ, Иркутского войскового 
казачьего общества

Количество членов 
казачьих обществ, 
участвующих в реализации 
мероприятий по



техногенных, лесных и природных 
пожаров, участие в 
профилактических мероприятиях)

обеспечению пожарной 
безопасности, чел.

27. Обучение членов казачьих обществ, 
расположенных на территории 
Иркутской области, входящих в 
состав добровольной пожарной 
охраны, по программам 
профессиональной подготовки и 
программам повышения 
квалификации добровольных 
пожарных

постоянно ГУ МЧС России по Иркутской области при участии 
ИОГВ ИО, органов МСУ, а также Иркутского 
войскового казачьего общества

Количество членов 
казачьих обществ, 
входящих в состав 
добровольной пожарной 
охраны, прошедших 
обучение по программам 
профессиональной 
подготовки и программ 
повышения квалификации 
добровольных пожарных, 
чел.

28. Привлечение членов казачьих 
обществ, входящих в состав 
добровольной пожарной охраны, к 
реализации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий

постоянно ГУ МЧС России по Иркутской области при участии 
ИОГВ ИО, органов МСУ, Иркутского войскового 
казачьего общества

Количество членов 
казачьих обществ, 
участвующих реализации 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий, чел.

29. Привлечение членов казачьих 
обществ, входящих в состав 
добровольной пожарной охраны, к 
отработке совместных действий с 
пожарно-спасательными 
подразделениями при проведении 
пожарно-тактических учений и 
занятий в рамках пожарно
спасательных гарнизонов

постоянно ГУ МЧС России по Иркутской области, Иркутское 
войсковое казачье общество

Количество членов 
казачьих обществ, 
привлеченных к отработке 
совместных действий с 
пожарно-спасательными 
подразделениями при 
проведении пожарно
тактических учений и 
занятий в рамках пожарно
спасательных гарнизонов, 
чел.



30. Заключение между Главным 
управлением МЧС России по 
Иркутской области, а также его 
территориальными подразделениями 
и казачьими обществами договоров 
(соглашений) о взаимодействии в 
сфере защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах

постоянно ГУ МЧС России по Иркутской области, органы МСУ, 
казачьи общества

Количество заключенных 
договоров (соглашений), 
ед.

31. Привлечение членов казачьих 
обществ к участию в мероприятиях, 
проводимых на территории 
Иркутской области, направленных 
на обеспечение природоохранной 
деятельности, экологической 
безопасности и экологического 
просвещения населения

ежегодно Межрегиональное управление Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по Иркутской 
области и Байкальской природной территории, 
Ангаро-Байкальское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству, 
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области, служба государственного 
экологического надзора Иркутской области, ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье», Иркутское войсковое 
казачье общество

Количество членов 
казачьих обществ, 
привлеченных к участию в 
мероприятиях, 
проводимых на 
территории Иркутской 
области, направленных на 
обеспечение 
природоохранной 
деятельности, 
экологической 
безопасности и 
экологического 
просвещения населения, 
чел.

32. Заключение между министерством 
лесного комплекса Иркутской 
области и войсковыми казачьими 
обществами соглашений о 
взаимодействии при выполнении 
мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов, охране 
объектов животного мира

ежегодно Министерство лесного комплекса Иркутской области, 
Иркутское войсковое казачье общество

Количество заключенных 
соглашений; 
количество 
пролонгированных 
соглашений, ед.



! •-> о;
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Привлечение членов казачьих 
обществ к участию в мероприятиях, 
проводимых на территории 
Иркутской области, по 
профилактике немедицинского 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ среди 
подростков и молодежи

ежегодно ГУ МВД России по Иркутской области, Иркутское 
войсковое казачье общество

Количество членов 
казачьих обществ, 
привлеченных к участию в 
мероприятиях, 
проводимых на 
территории Иркутской 
области, по профилактике 
немедицинского 
потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 
среди подростков и 
молодежи, чел.

34. Формирование и ведение областной 
информационной базы по учету 
кадрового резерва членов казачьих 
обществ и ее техническая поддержка

2021 год Иркутское войсковое казачье общество Создание единой 
областной базы учета 
кадрового резерва

35. (Участие членов казачьих обществ в 
[реализации мероприятий, 
|проводимых на территории 
Иркутской области, по развитию 
системы непрерывного образования 
казачества России

. 1  .

постоянно Министерство образования Иркутской области, 
органы МСУ, Иркутское войсковое казачье общество

Количество членов 
казачьих обществ, 
принявших участие в 
мероприятиях по развитию 
системы непрерывного 
образования казачества 
России, чел.

36. Профессиональная подготовка и 
переподготовка членов казачьих 
обществ

ежегодно Иркутское войсковое казачье общество при участии 
заинтересованных ИОГВ ИО

Количество членов 
казачьих обществ, 
прошедших 
профессиональную 
подготовку и 
переподготовку, чел.

37. Формирование предложений по 
разработке проекта федерального 
закона о российском казачестве

2021 год ИОГВ ИО при участии Иркутского войскового 
казачьего общества и иных объединений казаков

Количество внесенных 
предложений, ед.



38 Заключение соглашений о 
взаимодействии между казачьими 
обществами и иными 
объединениями казаков

2021 год Иркутское войсковое казачье общество при участии 
иных объединений казаков

Количество заключенных 
соглашений, ед.

39. Организация и проведение 
методических семинаров, 
направленных на выработку форм 
взаимодействия между казачьими 
обществами и иными 
объединениями казаков

ежегодно Аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, Иркутское 
войсковое казачье общество при участии органов 
МСУ

Не менее 2 семинаров в 
год, ед.

40. Обеспечение участия 
представителей Иркутского 
войскового казачьего общества в 
ежегодном Всероссийском 
семинаре-совещании «Российское 
казачество»

ежегодно Аппарат Г убернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, Иркутское 
войсковое казачье общество

Количество участников 
совещания, чел.

41. Содействие включению 
представителей казачьих обществ, 
иных объединений казаков в 
консультативно-совещательный 
орган при Губернаторе Иркутской 
области по делам казачества

ежегодно Аппарат Г убернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, Иркутское 
войсковое казачье общество

Количество
представителей казачьих 
обществ, иных 
объединений казаков, 
входящих в состав 
консультативно
совещательного органа 
при Г убернаторе 
Иркутской области по 
делам казачества, чел.

42. Обеспечение участия 
представителей Иркутского 
войскового казачьего общества во 
Всемирном конгрессе казаков

2021 год Иркутское войсковое казачье общество при участии 
Аппарата Г убернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Количество 
представителей 
Иркутского войскового 
казачьего общества, 
принявших участие во 
Всемирном конгрессе 
казаков,чел.

43. Оказание информационного и 
методического содействия казачьим

ПОС ТО Я Н Н О Министерство образования Иркутской области Количество казачьих 
образовательных



образовательным организациям, 
участвующим в деятельности 
Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников»

организаций, участвующих 
в деятельности 
Общероссийской 
общественно
государственной детско- 
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников», ед.

44. Разработка предложений по 
переподготовке и повышению 
квалификации педагогических 
кадров для казачьих кадетских 
корпусов и иных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы с 
использованием исторических и 
традиционных ценностей 
российского казачества

2021 год Министерство образования Иркутской области при 
участии министерства культуры и архивов Иркутской 
области, Иркутского войскового казачьего общества

Количество внесенных 
предложений, ед.

45. Проведение семинаров-совещаний с 
руководителями и педагогическими 
работниками казачьих кадетских 
классов

ежегодно Министерство образования Иркутской области при 
участии Иркутского войскового казачьего общества

Количество проведенных 
семинаров-совещаний, ед.;

количество участников 
семинаров-совещаний, чел.

46. Привлечение казачьей молодежи к 
участию в областных слетах 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере военно- 
патриотического воспитания 
молодежи

ежегодно Министерство по молодежной политике Иркутской 
области, Иркутское войсковое казачье общество

Количество участников 
мероприятий, чел.

47. Подготовка предложений по 
трансляции лучших практик по 
изучению истории и культуры 
российского казачества

2022 год Министерство образования Иркутской области, 
министерство культуры и архивов Иркутской области, 
Иркутское войсковое казачье общество

Количество 
сформированных 
предложений по 
трансляции лучших 
практик по изучению 
истории и культуры



российского казачества, 
ед.

48. Участие парадных расчетов казачьих 
кадетских классов и войсковых 
казачьих обществ совместно с 
подразделениями Вооруженных Сил 
Российской Федерации и других 
войск в военных парадах и 
прохождениях войск торжественным 
маршем

ежегодно Аппарат Г убернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области при участии 
заинтересованных ИОГВ ИО, Иркутского войскового 
казачьего общества

Количество воспитанников 
казачьих кадетских 
классов и членов 
войсковых казачьих 
обществ, принявших 
участие в военных парадах 
и прохождениях войск 
торжественным маршем, 
чел.

49. Участие в ежегодной 
международной научно- 
практической конференции 
«Казачество на службе Отечеству»

ежегодно Аппарат Г убернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, Иркутское 
войсковое казачье общество

Количество участников 
конференции, чел.,

количество представителей 
Иркутской области, 
принявших участие в 
конференции, чел.

50. Проведение торжественных 
мероприятий, посвященных дням 
образования казачьих воинских 
частей

ежегодно Иркутское войсковое казачье общество при участии 
органов МСУ

Количество членов 
войсковых казачьих 
обществ, принявших 
участие в торжественных 
мероприятиях, чел.

51. Проведение совместных с казачьими 
обществами, казачьей молодежью и 
иными объединениями казаков 
мероприятий, посвященных 
памятным датам истории России, 
дням славы русского оружия - дням 
воинской славы, иным датам, 
связанным с военной историей 
российского казачества

ежегодно Министерство по молодежной политике Иркутской 
области, Военный комиссариат Иркутской области, 
Иркутское войсковое казачье общество

Количество участников 
мероприятий, чел.;

количество 
муниципальных 
образований Иркутской 
области, в которых 
проведены мероприятия, 
ед.

52. Участие во Всероссийской военно- 
спортивной игре «Казачий сполох»

ежегодно Министерство образования Иркутской области, 
органы МСУ, Иркутское войсковое казачье общество

Количество человек, 
принявших участие в



военно-спортивной игре, 
чел.;

количество представителей 
Иркутской области, 
принявших участие в 
военно-спортивной игре, 
чел.

53. Организация информационно
пропагандистских мероприятий и 
акций по привлечению казачьей 
молодежи к выполнению 
нормативов испытаний 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к 
груду и обороне»

ежегодно Иркутское войсковое казачье общество при участии 
министерства спорта Иркутской области, органов 
МСУ

Количество мероприятий и 
акций, ед.;

количество участников 
мероприятий и акций,чел.

54. Участие казачьей молодежи в 
физкультурных и спортивных 
мероприятиях Иркутской области

постоянно Министерство спорта Иркутской области при участии 
органов МСУ, Иркутское войсковое казачье общество

Количество проведенных 
мероприятий, ед.;

количество участников 
мероприятий, чел.

55. Участие казачьей молодежи в I 
(областном) этапе Спартакиады 
молодежи России допризывного 
возраста

ежегодно Иркутское войсковое казачье общество при участии 
министерства спорта Иркутской области

Количество участников 
спартакиады, чел.

56. Проведение историко
документальной выставки в рамках 
проекта «История казачества в 
истории России»

ежегодно Министерство культуры и архивов Иркутской 
области, Иркутское войсковое казачье общество

Количество посетителей 
выставки, чел.

57. Оказание содействия участию 
казачьих обществ и иных 
объединений казаков, реализующих 
социально ориентированные 
проекты, в конкурсах на получение 
грантов Президента Российской

постоянно Аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области при участии 
Иркутского войскового казачьего общества

Количество заявок, 
поданных для участия в 
конкурсах, ед.;



Федерации и иных грантов, 
организуемых федеральными 
органами исполнительной власти, 
ИОГВ ИО, органами МСУ

количество заявок, 
получивших поддержку, 
ед.

58. Формирование кадрового резерва 
войсковых казачьих обществ из 
числа молодежных казачьих 
объединений

2021 год Иркутское войсковое казачье общество Количество членов 
войсковых казачьих 
обществ (в возрасте до 30 
лет), включенных в 
кадровый резерв, чел.

59. Привлечение казачьей молодежи и 
членов казачьих обществ к 
областным конкурсам программ по 
организации и проведению лагерей 
патриотической направленности

постоянно Министерство по молодежной политике Иркутской 
области, министерство образования Иркутской 
области, Иркутское войсковое казачье общество

Количество
организованных военно- 
патриотических и военно- 
спортивных лагерей, ед.

60. Привлечение казачьей молодежи и 
членов войсковых казачьих обществ 
к проведению молодежно
патриотической акции «День 
призывника»

ежегодно Военный комиссариат Иркутской области при участии 
Иркутского войскового казачьего общества

Количество
представителей казачьей 
молодежи и членов 
войсковых казачьих 
обществ, привлеченных к 
проведению акции, чел.

61. Привлечение казачьей молодежи к 
участию в мероприятиях по 
реализации молодежной политики 
на территории Иркутской области

ежегодно Министерство по молодежной политике Иркутской 
области при участии органов МСУ, Иркутского 
войскового казачьего общества

Количество
представителей казачьей 
молодежи, привлеченной к 
участию в мероприятиях 
по реализации молодежной 
политики на территории 
Иркутской области, чел.

62. Участие во Всероссийском 
фольклорном конкурсе «Казачий 
круг»

ежегодно Министерство культуры и архивов Иркутской 
области, Иркутское войсковое казачье общество

Количество участников, 
чел.;
количество зрителей, чел.

63. Поддержка мероприятий в сфере 
казачьей культуры

ежегодно Министерство культуры и архивов Иркутской области 
при участии Иркутского войскового казачьего 
общества

Количество мероприятий, 
ед.;
количество участников, 
чел.



64. Привлечение творческих казачьих 
коллективов и исполнителей к 
участию в культурно
просветительских проектах, 
информационно-агитационных 
акциях и других мероприятиях

постоянно Министерство культуры и архивов Иркутской области 
при участии органов МСУ, Иркутского войскового 
казачьего общества

•Соличество мероприятий,
ед.

65. Поддержка центров казачьей 
культуры

постоянно Министерство культуры и архивов Иркутской области 
при участии органов МСУ, Иркутского войскового 
казачьего общества

Количество центров 
казачьей культуры, ед.

66. Организация выступлений казачьих 
творческих коллективов и 
исполнителей перед личным 
составом казачьих воинских частей

постоянно Министерство культуры и архивов Иркутской области 
при участии Военного комиссариата Иркутской 
области, Иркутского войскового казачьего общества

Количество проведенных 
мероприятий, ед.

67. Проведение методических 
семинаров для членов войсковых 
казачьих обществ по вопросам 
развития деятельности казачьих 
обществ в сфере
сельскохозяйственного производства

2022 год Министерство сельского хозяйства Иркутской области 
при участии Иркутского войскового казачьего 
общества

Количество проведенных 
семинаров, ед.; 
количество участников 
семинаров, чел.

68. Мониторинг действующих 
механизмов и инструментов 
реализации государственной 
политики, направленных на 
государственную поддержку 
социально-экономического развития 
казачьих обществ и иных 
объединений казаков

ежегодно Аппарат Г убернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Количество 
существующих 
механизмов и 
инструментов реализации 
государственной 
политики, направленных 
на государственную 
поддержку социально- 
экономического развития 
казачьих обществ и иных 
объединений казаков, ед.

69. Информационная и методическая 
поддержка информационных 
ресурсов, популяризирующих 
российское казачество

постоянно Аппарат Г убернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, ОГАУ «Редакция 
газеты «Областная», Иркутское войсковое казачье 
общество

Количество ресурсов, 
содержащих 
информационную и 
методическую поддержку 
популяризации



российского казачества, 
ед.

70. Информационное сопровождение 
реализации Стратегии 
государственной политики 
Российской Федерации в отношении 
российского казачества на 2021 - 
2030 годы

постоянно ОГАУ «Редакция газеты «Областная», Иркутское 
войсковое казачье общество

Количество публикаций в 
средствах массовой 
информации и 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет», ед.

Заместитель Г убернатора Иркутской области -  
руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа


