
План мероприятий 
по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве между Правительством Республики Бурятия и 

Правительством Иркутской области 
 

№ 
п/
п Наименование мероприятий 

Ответственные 
исполнители от 

Республики 
Бурятия 

Ответственные 
исполнители от 

Иркутской области 

1. Сотрудничество в сфере экономики и промышленности 
1. Выработка единой позиции по 

механизму государственной 
поддержки эколого-ориентированных 
инвестиционных проектов, 
направленных на внедрение 
инноваций и модернизацию 
экономики субъектов Российской 
Федерации, расположенных на 
Байкальской природной территории 
 

Министерство 
экономики 
Республики 

Бурятия 
Министерство 

природных 
ресурсов 

Республики 
Бурятия 

Министерство 
экономического 
развития, труда, 
науки и высшей 

школы 
Иркутской области 

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 

Иркутской области 
2. Содействие в привлечении 

организаций Сторон к участию в 
Байкальском международном  
экономическом  форуме (г. Иркутск)  

-//- -//- 

3. Взаимодействие по созданию и 
проведению заседаний совместной 
рабочей группы по вопросам 
социально-экономического развития 
Иркутской области и Республики 
Бурятия 

-//- -//- 

4. Обмен опытом работы по созданию 
благоприятных условий в целях 
поддержки и развития малого 
предпринимательства, в том числе 
методическими материалами и 
нормативно-правовыми актами 

Республиканское 
агентство по 

развитию 
промышленности, 
предпринимательс

тва и 
инновационных 

технологий 

Министерство 
экономического 
развития, труда, 
науки и высшей 

школы 
Иркутской области 

Служба 
потребительского 

рынка и 
лицензирования 

Иркутской области 
5. Осуществление взаимного обмена 

информацией о производимой 
продукции на территориях Иркутской 
области и Республики Бурятия 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Министерство 
экономического 
развития, труда, 
науки и высшей 



№ 
п/
п Наименование мероприятий 

Ответственные 
исполнители от 

Республики 
Бурятия 

Ответственные 
исполнители от 

Иркутской области 

Республики 
Бурятия 

Республиканское 
агентство по 

развитию 
промышленности, 
предпринимательс

тва и 
инновационных 

технологий 
Республиканская 

служба по 
потребительскому 

рынку и 
лицензированию 

школы 
Иркутской области 

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Иркутской области 
Служба 

потребительского 
рынка и 

лицензирования 
Иркутской области 

6. Развитие торговли, малого бизнеса, 
рынка товаров и услуг:  
- проработка вопроса создания 
условий по увеличению объемов 
реализации продукции, производимой 
товаропроизводителями Сторон: 
от Иркутской области: мясная, 
масложировая и молочная продукция, 
яйцо, кондитерские изделия; 
кабельная продукция,  горно-шахтное 
и обогатительное оборудование, 
нефтепродукты и прочие товары; 
от Республики Бурятия: алкогольная 
продукция, кондитерские изделия, 
макаронные изделия и прочие товары 
 

Республиканское 
агентство по 

развитию 
промышленности, 
предпринимательс

тва и 
инновационных 

технологий 
 

Республиканская 
служба по 

потребительскому 
рынку и 

лицензированию 

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Иркутской области 
Министерство 

экономического 
развития, труда, 
науки и высшей 

школы 
Иркутской области 

Служба 
потребительского 

рынка и 
лицензирования 

Иркутской области 
7. Рассмотрение вопроса о совместном 

использовании лесных ресурсов 
регионов в целях углубления 
переработки древесины и 
обеспечения сырьевой базы 
создаваемых лесоперерабатывающих 
организаций на основе 
межрегиональных перерабатывающих 
комплексов с Иркутской областью в 
перспективных районах республики:  
северо-восточные районы Республики 

Агентство лесного 
хозяйства 

 
МО «Муйский 

район» 
 

МО 
«Северобайкальск

ий район» 
МО «Окинский 

район» 

Министерство 
лесного комплекса 
Иркутской области 

 
Агентство лесного 

хозяйства 
Иркутской области 

 



№ 
п/
п Наименование мероприятий 

Ответственные 
исполнители от 

Республики 
Бурятия 

Ответственные 
исполнители от 

Иркутской области 

Бурятия – Северобайкальский и 
Муйский районы Республики Бурятия 
с Усть-Кутским районом Иркутской 
области и г. Усть-Кут; 
юго-западные районы Республики 
Бурятия – Окинский, Тункинский и 
Закаменский районы Республики 
Бурятия со Слюдянским районом 
Иркутской области и г. Иркутск 

МСО 
«Тункинский 

район» 
МО «Закаменский 

район» 

8. Обмен информацией о выставочно-
ярмарочных мероприятиях и 
уведомление потенциальных 
экспонентов об их проведении 
 

Министерство 
экономики 
Республики 

Бурятия 

Министерство 
экономического 
развития, труда, 
науки и высшей 

школы 
Иркутской области 

9. Осуществление информационного 
обмена по реализации полномочий в 
сфере государственного 
регулирования и контроля цен и 
тарифов 

Республиканская 
служба 

по тарифам 

Служба по тарифам 
Иркутской области 

2. Сотрудничество в сфере транспорта и энергетики 

1. Взаимодействие по вопросу 
строительства автомобильной дороги 
в целях развития инфраструктуры 
формирования Северо-Сибирского 
индустриального пояса вдоль линии 
Байкало-Амурской магистрали 
 

Министерство по 
развитию 

транспорта, 
энергетики и 
дорожного 
хозяйства 

Республики 
Бурятия 

Министерство 
строительства, 

дорожного 
хозяйства 

Иркутской области 

2. Содействие организациям водного 
транспорта Иркутской области и 
Республики Бурятия в открытии 
новых маршрутов на озере Байкал -//- 

Министерство 
жилищной 
политики, 

энергетики, 
транспорта и связи 
Иркутской области 

3. Содействие авиакомпаниям и 
организациям, осуществляющим 
автобусные пассажирские перевозки 
между Иркутской областью и 
Республикой Бурятия, в открытии 
новых маршрутов 
 

-//- -//- 



№ 
п/
п Наименование мероприятий 

Ответственные 
исполнители от 

Республики 
Бурятия 

Ответственные 
исполнители от 

Иркутской области 

4. Взаимодействие в разработке и 
реализации программ газификации в 
рамках  создания в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке единой 
системы добычи, транспортировки 
газа и газоснабжения с учетом 
возможного экспорта газа на рынки 
стран Северо-Восточной Азии  

-//- 

Министерство 
жилищной 
политики, 

энергетики, 
транспорта и связи 
Иркутской области 

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 

Иркутской области 
Управление 
Губернатора 

Иркутской области 
и Правительства 

Иркутской области 
по региональной 

политике 
3. Сотрудничество в сфере строительства 

1. Рассмотрение возможности создания 
условий в целях развития в 
Республике Бурятия производства по 
добыче и переработке перлитов, 
цеолитов для выпуска эффективных, 
конкурентоспособных и 
импортозаменяемых строительных 
материалов и конструкций и 
дальнейшего их использования как 
сырьевой базы для промышленности 
Иркутской области 

Министерство 
строительства и 
модернизации 

жилищно-
коммунального 

комплекса 
Республики 

Бурятия 

Министерство 
строительства, 

дорожного 
хозяйства 

Иркутской области 

2. Рассмотрение возможности создания 
условий для расширения 
производства по выпуску 
теплоизоляционных материалов на 
основе базальтовых волокон в п. 
Селендума Республики Бурятия с 
последующей их поставкой в 
организации Иркутской области 

-//- -//- 

3. Проведение совместных научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию 
нового карбонатного цемента на базе 
использования магнезиального 
карбоната Иркутской области 

-//- -//- 



№ 
п/
п Наименование мероприятий 

Ответственные 
исполнители от 

Республики 
Бурятия 

Ответственные 
исполнители от 

Иркутской области 

4. Совместное создание и наполнение 
Интернет-ресурса «Строительный 
портал Иркутской области и 
Республики Бурятия» в рамках 
реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России» 

-//- -//- 

5. Рассмотрение возможности 
совместного проведения Совета 
Главных архитекторов субъектов 
Российской Федерации на  Байкале 
(2011 г., Иркутская область)  

-//- 

Служба 
архитектуры 

Иркутской области 
 

4. Сотрудничество в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов 
1. Совместные действия по проведению 

переговоров с арендаторами лесных 
участков, вошедших в границы 
особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа в 
части прекращения права пользования 

Министерство 
природных 
ресурсов 

Республики 
Бурятия 

 
Агентство лесного 

хозяйства 

Министерство 
лесного комплекса 
Иркутской области 

 
Агентство лесного 

хозяйства 
Иркутской области 

2.  Совместные действия по сохранению 
экологического баланса и 
возмещению  затрат на Байкальской  
природной территории: 
- координация совместных действий 
по реализации Федерального закона 
от 1 мая 1999 года  № 94-ФЗ « Об 
охране озера Байкал»; 
 - совместные действия по реализации 
распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 27 ноября 
2006 года  № 1641-р; 
 - разработка проекта Соглашения о 
сотрудничестве в сфере 
государственного экологического 
контроля в области охраны озера 
Байкал 

Министерство 
природных 
ресурсов 

Республики 
Бурятия 

 
Республиканская 

служба по 
контролю и 

регулированию 
использования 

объектов 
животного мира, 

отнесенных к 
объектам охоты, 

лесному контролю 
и надзору в сфере 

природопользования 

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 

Иркутской области 
Министерство 

экономического 
развития, труда, 
науки и высшей 

школы 
Иркутской области 

Управление 
Губернатора 

Иркутской области 
и Правительства 

Иркутской области 
по региональной 

политике 
3. Организация и проведение 

межрегионального семинара или 
круглого стола  на тему: «Обмен 

-//- 
Министерство 

природных 
ресурсов и 



№ 
п/
п Наименование мероприятий 

Ответственные 
исполнители от 

Республики 
Бурятия 

Ответственные 
исполнители от 

Иркутской области 

опытом по реализации полномочий 
субъектов Российской Федерации в 
сфере природопользования и охраны 
окружающей среды» 

экологии 
Иркутской области 

 

4. Координация совместных действий: 
- по организации отдыха и санитарной 
очистки побережья озера Байкал; 
- по организации рекреационной 
деятельности в Тункинском 
национальном парке (Аршан, Нилова 
пустынь,  Жемчуг) и природном парке 
«Шумак» (особо охраняемая 
природная территория местности 
Шумак Окинского района образована 
в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 
7 декабря 2009 г. № 454). 

-//- 

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 

Иркутской области 
Министерство 

экономического 
развития, труда, 
науки и высшей 

школы 
Иркутской области 

Министерство 
социального 

развития, опеки и 
попечительства 

Иркутской области 
5. Организация и проведение заседаний 

рабочей группы по реализации 
решений и рекомендаций 
Межведомственной комиссии по 
вопросам охраны озера Байкал, 
адресованных Правительству 
Иркутской области и Правительству 
Республики Бурятия 

-//- 

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 

Иркутской области 

6. Совместные действия по проведению 
регионального праздника  
День Байкала 

-//- 

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 

Иркутской области 
Министерство 

культуры и архивов 
Иркутской области 

7. Организация и проведение 
совместных семинаров или круглых 
столов по вопросам развития и 
размещения особо охраняемых 
природных территорий регионального 
уровня и издания региональных 
Красных книг 

-//- 

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 

Иркутской области 



№ 
п/
п Наименование мероприятий 

Ответственные 
исполнители от 

Республики 
Бурятия 

Ответственные 
исполнители от 

Иркутской области 

8. Участие в разработке проекта 
Соглашения с Монголией об охране 
реки Селенги и озера Байкал 

-//- -//- 

9. Осуществление информационного 
обмена по актуальным вопросам 
охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической 
безопасности 

-//- -//- 

5. Сотрудничество в сфере сельского хозяйства 
1. Содействие в поставках из Иркутской 

области в Республику Бурятия:  
- глубокоохлажденного семени 
быков-производителей;   
- племенных свиней;  
- молодняка кур яичного направления; 
- племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочных пород 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Бурятия 

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Иркутской области 

2. Содействие в поставках в Иркутскую 
область из Республики Бурятия: 
- элитных семян зерновых культур; 
- племенных овец мясных пород; 
-племенного молодняка крупного 
рогатого скота мясных пород 

-//- -//- 

3. Организация и проведение 
совместных семинаров и круглых 
столов по вопросам развития 
агропромышленного комплекса 
Сторон 

-//- 

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Иркутской области 
Управление 
Губернатора 

Иркутской области 
и Правительства 

Иркутской области 
по региональной 

политике 
6. Сотрудничество в сфере культуры и архивов 

1. Организация книгообмена между 
библиотеками Республики Бурятия и  
Иркутской области краеведческой и 
национальной литературой, 
проведение совместных выставок 
 

Министерство 
культуры 

Республики 
Бурятия 

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области 



№ 
п/
п Наименование мероприятий 

Ответственные 
исполнители от 

Республики 
Бурятия 

Ответственные 
исполнители от 

Иркутской области 

2. Организация стажировок 
библиотекарей в Иркутской 
областной государственной 
универсальной научной библиотеке 
им. И.И. Молчанова-Сибирского и 
Национальной библиотеке 
Республики Бурятия 

-//- -//- 

3. Организация участия издательских 
организаций и Иркутской областной 
государственной универсальной 
научной библиотеки им. И.И. 
Молчанова-Сибирского, 
централизованных библиотечных 
систем в работе ежегодного 
Книжного салона  

-//- -//- 

4. Организация участия коллективов в 
международных, межрегиональных, 
республиканских фестивалях, 
конкурсах и других областных и 
республиканских мероприятиях 

-//- -//- 

5. Содействие в реализации Соглашения 
о творческом сотрудничестве между 
областным театром юного зрителя им. 
А.В.Вампилова и Государственным 
Бурятским академическим театром 
драмы им. Хоца Намсараева 

-//- -//- 

6. Организация подготовки 
профессиональных кадров артистов 
балета для пополнения труппы 
Иркутского областного музыкального 
театра им. Н.М. Загурского на базе 
Улан-Удэнского хореографического 
училища (ежегодно) 

-//- -//- 

7. Содействие сотрудничеству между 
Иркутским областным историко-
мемориальным музеем декабристов, 
Новоселенгинским музеем 
декабристов и общественной 
организацией «Наследие 
декабристов» (г.Улан-Удэ) по обмену 
опытом, информацией и организации 
совместных мероприятий 
 

Министерство 
культуры 

Республики 
Бурятия 

 
Администрация 

МО 
«Селенгинский 

район» 

-//- 



№ 
п/
п Наименование мероприятий 

Ответственные 
исполнители от 

Республики 
Бурятия 

Ответственные 
исполнители от 

Иркутской области 

8. Обмен опытом работы и организация 
стажировок работников архивных 
учреждений 

Управление по 
делам архивов 

Республики 
Бурятия 

-//- 

9.  Обмен сборниками документов, 
путеводителями, изданными 
государственными  архивами, 
музеями и другими областными и 
республиканскими учреждениями 
культуры Республики Бурятия и 
Иркутской области 

Министерство 
культуры 

Республики 
Бурятия 

 
Управление по 
делам архивов 

Республики 
Бурятия 

 

 
-//- 

7. Сотрудничество в сфере образования и науки 

1. Проведение Межрегиональной 
ярмарки научно-исследовательских 
разработок и инновационных 
проектов Республики Бурятия «Наука. 
Инновации. Бизнес» 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Бурятия 

 
Республиканское 

агентство по 
развитию 

промышленности, 
предпринимательс

тва и 
инновационных 

технологий 
Совет ректоров 

Республики 
Бурятия (по 

согласованию) 
Бурятский 

научный центр 
СО РАН 

(по согласованию) 

Министерство 
экономического 
развития, труда, 
науки и высшей 

школы 
Иркутской области 

Совет Ректоров 
Иркутской области 
(по согласованию) 

 
Иркутский 

научный центр 
СО РАН 

(по согласованию) 
 

2. Взаимодействие в сфере развития и 
поддержки наукоемких разработок и 
проектов в области добычи и 
переработки кремния, в том числе для 
солнечной энергетики 

Министерство 
образования и 

науки  Республики 
Бурятия 

 
 

Министерство 
экономического 
развития, труда, 
науки и высшей 

школы 
Иркутской области 



№ 
п/
п Наименование мероприятий 

Ответственные 
исполнители от 

Республики 
Бурятия 

Ответственные 
исполнители от 

Иркутской области 

Бурятский 
научный центр 

СО РАН 
(по согласованию) 

Иркутский 
научный центр 

СО РАН 
(по согласованию) 

Институт 
Геохимии 
СО РАН 

(по согласованию) 
3. Участие в работе Межрегионального 

Консультативного Совета по общему 
и профессиональному образованию 
для координации и проведения 
совместных мероприятий  в сфере 
общего и профессионального 
образования, а так же подготовки 
рабочих кадров и специалистов для 
различных отраслей экономики 

Министерство 
образования и 

науки  Республики 
Бурятия 

 

Министерство 
образования 

Иркутской области 
 

Министерство 
экономического 
развития, труда, 
науки и высшей 

школы 
Иркутской области 

4. Проведение межрегиональной 
олимпиады школьников по 
байкаловедению в соответствии с 
законодательством  

-//- -//- 

5. Разработка комплекса совместных 
мероприятий по экологическому 
образованию школьников (по 
согласованию обеих Сторон) 

-//- 

Министерство 
образования 

Иркутской области 
 

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 

Иркутской области 
6. Содействие в разработке 

образовательных программ по 
преподаванию бурятского языка в 
образовательных учреждениях 
Иркутской области и проведении 
совместных мероприятий по 
развитию бурятского языка 

-//- 
Министерство 
образования 

Иркутской области 

7. Проведение совместных научных 
исследований по проблемам  
озера Байкал 

Бурятский 
научный центр 

СО РАН 
(по согласованию) 

Иркутский 
научный центр 

СО РАН 
(по согласованию) 

 



№ 
п/
п Наименование мероприятий 

Ответственные 
исполнители от 

Республики 
Бурятия 

Ответственные 
исполнители от 

Иркутской области 

Иркутский 
государственный 

университет 
(по согласованию) 

8. Проведение совместных научных 
исследований в рамках 
ретроспективной регионалистики Институт 

монголоведения, 
буддологии и 
тибетологии 

СО РАН 
(по согласованию) 

Братский 
государственный 

университет 
(по согласованию) 

 
Иркутский 

государственный 
университет 

(по согласованию) 
9. Проведение межрегиональной 

конференции «Перспективы 
информатизации органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Иркутской области и 
Республики Бурятия» 
 

Администрация 
Президента и 

Правительства 
Республики 

Бурятия 

Институт динамики 
систем и теории 

управления 
СО РАН 

(по согласованию) 

10
. 

Разработка совместных научно-
исследовательских работ и опытно-
конструкторских разработок:  
- портал Байкальской природной 
территории; 
- ГИС Ресурсы Байкальского региона; 
- Сайт «Перспективные 
исследовательские проекты озера 
Байкал» (международная научно-
исследовательская экспедиция «Миры 
на Байкале», Байкал-бурение, 
газогидраты, ландшафтное 
планирование, дельта реки Селенги); 
- АИС «ГИС-органов власти и 
управления региона» (набор типовых 
функций для органов региональной 
власти); 
- АИС «ГИС-муниципального 
образования» (набор типовых 
функций для органов муниципального 
образования) 
 
 

Бурятский 
научный центр 

СО РАН 
(по согласованию) 

Иркутский 
научный центр 

СО РАН 
(по согласованию) 



№ 
п/
п Наименование мероприятий 

Ответственные 
исполнители от 

Республики 
Бурятия 

Ответственные 
исполнители от 

Иркутской области 

11
. 

Целевая контрактная подготовка 
специалистов с высшим 
профессиональным образованием в 
высших учебных заведениях 
 г. Иркутска 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Бурятия 

Министерство 
экономического 
развития, труда, 
науки и высшей 

школы 
Иркутской области 

8. Сотрудничество в сфере финансов 
1. Организация и проведение 

совместных семинаров и круглых 
столов по вопросам планирования и 
исполнения бюджетов 

Министерство 
финансов 

Республики 
Бурятия 

Министерство 
финансов 

Иркутской области 

2. Обмен правовыми актами, 
регулирующими планирование и 
исполнение бюджета, управление 
государственным долгом 

-//- -//- 

3. Организация и проведение круглого 
стола на тему «Обмен опытом по 
реализации полномочий финансовых 
органов в сфере контроля и надзора за 
соблюдением требований бюджетного 
законодательства и контроля в сфере 
размещения государственного заказа» 

-//- 

Служба 
государственного 

финансового 
контроля 

Иркутской области 
 

4. Организация и проведение круглого 
стола по вопросам финансово-
бюджетного надзора, с приглашением 
представителей территориальных 
управлений Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в 
Республике Бурятия и Иркутской 
области 

-//- 

Служба 
государственного 

финансового 
контроля 

Иркутской области 
 

9. Сотрудничество в сфере туризма 
1. Содействие в развитии единой 

системы маркетинга в сфере туризма 
Байкальского региона 

Республиканское 
агентство 

по туризму 

Агентство по 
туризму Иркутской 

области 
2. Содействие в продвижении 

турпродукта Иркутской области и 
Республики Бурятия на внутренних 
туристских рынках 

-//- -//- 

3. Совместное участие в проектах по 
рекламно-информационному 
продвижению брэнда «Байкал»:  
-участие в российских и 

-//- -//- 



№ 
п/
п Наименование мероприятий 

Ответственные 
исполнители от 

Республики 
Бурятия 

Ответственные 
исполнители от 

Иркутской области 

международных туристических 
выставках;  
-издание рекламно-информационной 
печатной и электронной продукции;  
-создание и поддержка туристского 
портала с обязательным указанием 
названий официальных сайтов 
каждого региона 

4. Обмен информацией о базе 
нормативно-правовых актов, 
регулирующих вопросы развития 
туризма в Байкальском регионе, в том 
числе обеспечения безопасности 
туристов 
 

-//- -//- 

5. Обмен информацией и передовым 
опытом по вопросам подготовки 
кадров для сферы туризма 
 

-//- -//- 

6. Содействие в создании туристско-
рекреационных особых 
экономических зон в Байкальском 
регионе: 
-обмен опытом по вопросам 
организации и функционирования 
зон; 
-содействие в поиске и привлечении 
инвестиций на создание туристской 
инфраструктуры; 
-координация действий и организация 
совместной работы в области 
продвижения ресурсов особых 
экономических зон туристско-
рекреационного типа на внутреннем и 
международном туристском рынке 
 

-//- -//- 

7. Совместная реализация 
межрегиональных и международных 
туристских проектов «Восточное 
кольцо», «Великий чайный путь», 
«Байкал – Хубсугул», «Большая 
Байкальская тропа» 

-//- -//- 



№ 
п/
п Наименование мероприятий 

Ответственные 
исполнители от 

Республики 
Бурятия 

Ответственные 
исполнители от 

Иркутской области 

10. Сотрудничество в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций 

1. Сотрудничество с Байкальским 
филиалом геофизической службы СО 
РАН в области предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных землетрясениями, и  
развития системы прогнозирования 
сейсмических событий 

Республиканское 
агентство 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций 

Байкальский 
филиал 

геофизической 
службы СО РАН 

(по согласованию) 
Министерство 

экономического 
развития, труда, 
науки и высшей 

школы Иркутской 
области 

 
2. Содействие в организации 

совместного поиска и спасения 
терпящих бедствие людей 

Бурятская 
республиканская 

поисково-
спасательная 

служба (БРПСС) 

Байкальский 
поисково-

спасательный 
отряд МЧС России  

(БПСО) 
(по согласованию) 

 
ОГУ «Аварийно-

спасательная 
служба Иркутской 

области» 
 

3. Обеспечение взаимодействия ОГУ 
«Аварийно-спасательная служба 
Иркутской области» и 
Государственного учреждения 
Республики Бурятия по делам 
гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности по вопросам: 
-организации совместных временных 
постов спасателей Бурятской 
республиканской поисково-
спасательной службы и ОГУ 
«Аварийно-спасательная служба 
Иркутской области»; 
-участия в организации отработки 
маршрутов силами Федерации 
спортивного туризма и альпинизма 

Бурятская 
республиканская 

поисково-
спасательная 

служба (БРПСС) 

ОГУ «Аварийно-
спасательная 

служба Иркутской 
области» 



№ 
п/
п Наименование мероприятий 

Ответственные 
исполнители от 

Республики 
Бурятия 

Ответственные 
исполнители от 

Иркутской области 

Иркутской области и Республики 
Бурятия; 
-разработки нормативных правовых 
актов Правительства Иркутской 
области и Правительства Республики 
Бурятия, а также рекомендаций в 
области безопасности граждан, 
выходящих на туристские маршруты; 
-организации совместных поисково-
спасательных работ по поиску и 
спасению туристов и туристических 
групп, терпящих бедствие в горах 
Восточных Саян 
 

4.  Обмен информацией о туристических 
группах и туристах 

Бурятская 
республиканская 

поисково-
спасательная 

служба (БРПСС) 
 

ОГУ «Аварийно-
спасательная 

служба Иркутской 
области» 

11. Сотрудничество в сфере государственного заказа 

1. Обмен ежегодными аналитическими 
материалами о структуре, динамике и 
организационных особенностях 
размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг 
 

Республиканское 
агентство по 

государственным 
закупкам 

Агентство по 
государственному 

заказу 
Иркутской области 

2. Обмен информацией по направлениям 
жалоб участников размещения заказа 
в органы, уполномоченные на 
осуществление контроля за 
размещением заказа 
 

-//- -//- 

3. Взаимное размещение баннеров 
официальных сайтов 

-//- 

Министерство 
финансов 

Иркутской области 
 
 
 
 
 



№ 
п/
п Наименование мероприятий 

Ответственные 
исполнители от 

Республики 
Бурятия 

Ответственные 
исполнители от 

Иркутской области 

12. Сотрудничество муниципальных образований 
1. Содействие в развитии 

сотрудничества между 
муниципальными образованиями в 
Иркутской области и в Республике 
Бурятия по вопросам: 
 развития экстремального туризма 
на Парамских порогах; 
 развития альпинизма на пике 
Хрусталева; 
 проведения выставок 
Северобайкальского района в г. 
Иркутске; 
 участия администрации 
муниципального образования 
«Северобайкальский район» в 
Байкальском международном 
экономическом форуме с 
предложениями по инвестиционным 
проектам; 
 организации рекламной 
деятельности по привлечению 
инвестиций для создания объектов 
туристской инфраструктуры; 
 заключения Соглашения 
Ассоциации «Деловой туризм»  
 г. Иркутск о проведении выездных 
семинаров по туризму на территории 
Северобайкальского района; 
 разработки совместных проектов 
по инвестированию средств в 
рекреационные территории 

Республиканское 
агентство 

по туризму 

Агентство по 
туризму 

Иркутской области 

 
 
 1.  
 
 
 

:-'I1" __ ь.   
 Д.Ф. Мезенцев  
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