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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от _____23.12.2016 г.____ № ___672__ 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по реализации в 2017 – 2020 годах Стратегии 

развития государственной политики Российской Федерации 

в отношении российского казачества до 2020 года в Ростовской области 

 

В соответствии с пунктом 3 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по вопросам государственной политики в отношении российского 

казачества от 20.02.2015 № Пр-293: 
 
1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2017 – 2020 годах 

Стратегии развития государственной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества до 2020 года в Ростовской области 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Руководителям областных органов исполнительной власти 
и подведомственных департаменту по делам казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области государственных учреждений, участвующих 
в реализации плана мероприятий по реализации в 2017 – 2020 годах Стратегии 
развития государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 года в Ростовской области, обеспечить его 
выполнение. 

3. Рекомендовать главам администраций городских округов 
и муниципальных районов Ростовской области в месячный срок разработать 
планы мероприятий по реализации в 2017 – 2020 годах Стратегии развития 
государственной политики Российской Федерации в отношении российского 
казачества до 2020 года в Ростовской области и обеспечить их исполнение. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Губернатора Ростовской области Корнеева М.В. 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 
Распоряжение вносит  
департамент по делам казачества 
и кадетских учебных заведений  
Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от __________ № _____ 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации в 2017 – 2020 годах Стратегии развития государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года в Ростовской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Отчет 

об исполнении 

Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 4 

1. Совершенствование организации государственной и иной службы российского казачества 

1.1. Информационное сопровождение реализации Стратегии развития 
государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 года 

2 раза в год, 
июль, январь 

года, следующего 
за отчетным 

департамент, 
ГКУ РО «Казаки Дона», 
Всевеликое войско Донское 

1.2. Мониторинг готовности членов Всевеликого войска Донского к 
несению государственной и иной службы 

1 раз в год, 
январь года, 
следующего 
за отчетным 

департамент, 
ГКУ РО «Казаки Дона», 
Всевеликое войско Донское 

1.3. Проведение анализа привлечения членов казачьих обществ 
к несению государственной и иной службы российского казачества 

1 раз в год, 
январь года, 
следующего 
за отчетным 

департамент,  
ГКУ РО «Казаки Дона» 
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1.4. Участие в разработке проекта федерального закона  
«О российском казачестве», разработке и принятии других 
нормативных правовых актов по вопросам становления и развития 
государственной и иной службы российского казачества 

1 раз в год, 
январь года, 
следующего 
за отчетным 

департамент, 
ГКУ РО «Казаки Дона», 
Всевеликое войско Донское 

1.5. Оказание содействия казачьим обществам в вопросах внесения 
их в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации 

1 раз в год, 
январь года, 
следующего 
за отчетным 

департамент, 
ГКУ РО «Казаки Дона» 

1.6. В рамках соглашений оказание содействия федеральному 
государственному казенному учреждению «Пограничное 
управление Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Ростовской области» дружинниками Всевеликого 
войска Донского в осуществлении функций по защите 
государственной границы Российской Федерации в порядке, 
установленном уставом Всевеликого войска Донского 

2 раза в год, 
июль, январь 

года, следующего 
за отчетным 

департамент, 
Всевеликое войско Донское 

1.7. Организация взаимодействия в подготовке на базе центров военно-
патриотического воспитания Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» специалистов по военно-учетным 
специальностям к службе в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации из числа членов Всевеликого войска Донского 

2 раза в год, 
август, январь 

года, следующего 
за отчетным 

департамент, 
ГКУ РО «Казаки Дона», 
Всевеликое войско Донское 

1.8. В рамках соглашений оказание содействия Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» в открытии ее 
первичных организаций на базе военно-патриотических казачьих 
клубов и образовательных организаций 

2 раза в год, 
август, январь 

года, следующего 
за отчетным 

департамент, 
ГКУ РО «Казаки Дона», 
Всевеликое войско Донское 
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1.9. Содействие в организации и проведении первоначальной постановки 
допризывников – членов казачьих обществ Всевеликого войска 
Донского на воинский учет в соответствии с Федеральным законом 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
Инструкцией по подготовке и проведению мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не 
пребывающих в запасе, утвержденной приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 02.10.2007 № 400 

1 раз в год, 
апрель 

ГКУ РО «Казаки Дона», 
Всевеликое войско Донское 

1.10. Содействие в проведении мероприятий, связанных 
с призывом членов казачьих обществ Всевеликого войска Донского 
на военную службу и направлением их в соединения и воинские 
части, комплектуемые членами казачьих обществ в соответствии с 
указанием начальника Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

2 раза в год, 
август, январь 

года, следующего 
за отчетным 

ГКУ РО «Казаки Дона», 
Всевеликое войско Донское 

1.11. Содействие в отборе кандидатов из числа членов Всевеликого 
войска Донского, пребывающих в запасе, для прохождения военной 
службы по контракту в воинских частях Министерства обороны 
Российской Федерации, организация работы в соответствии 
с графиком проведения агитационных мероприятий «Послужим 
России вместе» 

2 раза в год, 
июль, январь 

года, следующего 
за отчетным 

ГКУ РО «Казаки Дона», 
Всевеликое войско Донское 

1.12. Содействие в привлечении членов Всевеликого войска Донского, 
пребывающих в запасе, к мобилизационным мероприятиям в ходе 
оперативно-стратегических учений и тренировок 

1 раз в год, 
январь года, 
следующего 
за отчетным 

ГКУ РО «Казаки Дона», 
Всевеликое войско Донское 

1.13. Участие в привлечении членов Всевеликого войска Донского к 
заключению контрактов о добровольном пребывании в 
мобилизационном резерве  

1 раз в год, 
январь года, 
следующего 
за отчетным 

ГКУ РО «Казаки Дона», 
Всевеликое войско Донское 
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1.14.  Взаимодействие с военным комиссариатом Ростовской области в 
организации участия представителей территориальных отделов 
военного комиссариата в мероприятиях по выдаче удостоверений 
казака 

2 раза в год, 
июль, январь 

года, следующего 
за отчетным 

ГКУ РО «Казаки Дона», 
Всевеликое войско Донское 

1.15. Вовлечение членов казачьих обществ в поисковую работу путем 
предоставления им возможности прохождения военной службы          
в 90-м отдельном специальном поисковом батальоне Министерства 
обороны Российской Федерации 

с 2018 г. 
1 раз в год, 
январь года, 
следующего 
за отчетным 

ГКУ РО «Казаки Дона», 
Всевеликое войско Донское 

1.16. Участие в привлечении членов казачьих обществ к несению военной 
службы в рядах войск национальной гвардии Российской Федерации 

2 раза в год, 
август, январь 

года, следующего 
за отчетным 

ГКУ РО «Казаки Дона», 
Всевеликое войско Донское 

1.17. Участие в привлечении членов Всевеликого войска Донского к 
охране общественного порядка в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», Областного закона от 08.07.2014 
№ 184-ЗС «Об участии граждан в охране общественного порядка на 
территории Ростовской области» 

2 раза в год, 
июль, январь 

года, следующего 
за отчетным 

департамент, 
ГКУ РО «Казаки Дона», 
Всевеликое войско Донское 

1.18. Привлечение членов казачьих обществ Всевеликого войска Донского 
к проведению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,  
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1 раз в год, 
январь года, 
следующего 
за отчетным 

департамент, 
Всевеликое войско Донское 
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1.19. В рамках соглашений оказание содействия Главному управлению 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской 

области в обеспечении безопасности граждан, в том числе в 

профилактике немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ подростками и молодежью, профилактике 

экстремизма на национальной и религиозной почве в рамках, 

установленных уставом Всевеликого войска Донского 

ежеквартально Всевеликое войско Донское 

1.20. Оказание содействия членами казачьих обществ Всевеликого войска 

Донского в обеспечении экологической безопасности, охране лесов и 

их воспроизводстве, охране объектов животного мира и природных 

ресурсов, а также охране водных биологических ресурсов на 

основании соглашений с министерством природных ресурсов и 

экологии Ростовской области, Азово-Черноморским 

территориальным управлением Федерального агентства по 

рыболовству  

1 раз в год, 

январь года, 

следующего 

за отчетным 

департамент, 

Всевеликое войско Донское, 

ГКУ РО «Казаки Дона», 

1.21. Проведение анализа результатов реализации Стратегии развития 

государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества до 2020 года в Ростовской области органами 

государственной власти, органами местного самоуправления 

2020 год, 

по требованию 

ФАДН России 

департамент, 

ГКУ РО «Казаки Дона», 

Всевеликое войско Донское 

2. Совершенствование системы взаимодействия с российским казачеством 

2.1. Мониторинг законодательства в сфере взаимодействия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления 

с российским казачеством с целью выработки предложений 

по совершенствованию законодательства в указанной сфере 

1 раз в год, 

январь года, 

следующего 

за отчетным 

департамент, 

ГКУ РО «Казаки Дона» 
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2.2. Обмен опытом работы муниципальных служащих в сфере 
взаимодействия с казачеством в рамках заседаний рабочей группы в 
Ростовской области Комиссии Южного Федерального округа в 
составе Совета при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества 

1 раз в год, 
январь года, 
следующего 
за отчетным 

департамент 

2.3. Информационная, организационная и методическая поддержка 
создания Всероссийского казачьего общества 

с 2018 года, 
по требованию 
ФАДН России 

департамент, 
ГКУ РО «Казаки Дона», 
Всевеликое войско Донское 

3. Поддержка экономического развития российского казачества 

3.1. Оказание казачьим обществам информационной и методической 
поддержки развитию их экономической деятельности с проведением 
конференций и семинаров по участию российского казачества в 
развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий в 
местах компактного проживания казаков в соответствии с планом 
мероприятий ГКУ РО «Казаки Дона» 

1 раз в год, 
январь года, 
следующего 
за отчетным 

департамент, 
ГКУ РО «Казаки Дона», 
Всевеликое войско Донское 

3.2. Мониторинг реализации муниципальных программ поддержки 
казачьих обществ на территории Ростовской области 

1 раз в год, 
апрель 

департамент, 
ГКУ РО «Казаки Дона» 

3.3. Мониторинг реализации на территории Ростовской области 
Областного закона от 29.06.2016 № 552 ЗС «О внесении изменений 
в Областной закон «О регулировании земельных отношений 
в Ростовской области» в части предоставления по договорам аренды 
без проведения торгов земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, казачьим 
обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации, для осуществления сельскохозяйственного 
производства, сохранения и развития традиций, образа жизни 
и хозяйствования казачьих обществ 

1 раз в год, 
апрель 

департамент, 
ГКУ РО «Казаки Дона» 
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4. Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому 

воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры 

4.1. Мониторинг поддержки органами государственной власти 

Ростовской области и органами местного самоуправления 

организации работы с казачьей молодежью, направленной на ее 

военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое 

воспитание, а также на сохранение и развитие казачьей культуры 

1 раз в год, 

январь года, 

следующего 

за отчетным 

департамент, 

ГКУ РО «Казаки Дона», 

Всевеликое войско Донское 

4.2. Содействие развитию системы непрерывного казачьего образования, 

удовлетворение потребностей населения в доступном и 

качественном преподавании с использованием культурно-

исторических традиций донского казачества и региональных 

особенностей Донского края 

1 раз в год, 

январь года, 

следующего 

за отчетным 

департамент  

4.3. Участие в подготовке концепции создания федерального казачьего 

конноспортивного центра на территории Ростовской области 

с 2018 года, 

по требованию 

ФАДН России 

департамент, 

ГКУ РО «Казаки Дона», 

Всевеликое войско Донское 

4.4. Обеспечение взаимодействия казачьих обществ и казачьих 

молодежных организаций с Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией «Российское 

движение школьников» в соответствии с планом совместных 

мероприятий департамента, Всевеликого войска Донского, ГКУ РО 

«Казаки Дона» и Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское движение 

школьников»  

1 раз в год, 

январь года, 

следующего 

за отчетным 

департамент, 

ГКУ РО «Казаки Дона», 

Всевеликое войско Донское 
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4.5. Оказание шефской помощи казачьими обществами соединениям 
и воинским частям Вооруженных Сил Российской Федерации, 
подлежащим комплектованию членами казачьих обществ, 
и организация с ними совместных спортивных и культурных 
мероприятий 

1 раз в год, 
январь года, 
следующего 
за отчетным 

Всевеликое войско Донское 

4.6. Организация участия творческих коллективов во Всероссийском 
фестивале казачьей культуры 

1 раз в год, 
январь года, 
следующего 
за отчетным 

департамент, 
Всевеликое войско Донское 

4.7. Организация участия творческих коллективов в Международном 
фестивале «Казачья станица Москва» 

1 раз в год, 
III квартал 

департамент, 
Всевеликое войско Донское 

4.8. Проведение летней лагерной смены для подрастающего поколения 
казаков на базе детского оздоровительного учреждения 

1 раз в год, 
III квартал 

департамент 

4.9. Участие казачьих кадетских корпусов Ростовской области 
в проводимой Всероссийской военно-спортивной игре «Казачий 
сполох» 

1 раз в год, 
IV квартал 

департамент,  
Всевеликое войско Донское 

4.10. Участие казачьей молодежи Ростовской области в проведении 
Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи 

1 раз в год,  
январь года, 
следующего 
за отчетным 

департамент, 
ГКУ РО «Казаки Дона», 
Всевеликое войско Донское 

4.11. Организация участия казачьей молодежи в мероприятиях, 
посвященных дням воинской славы 

1 раз в год,  
январь года, 
следующего 
за отчетным 

департамент, 
ГКУ РО «Казаки Дона», 
Всевеликое войско Донское 
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4.12. Организация участия суворовских военных училищ, кадетских 

корпусов и казачьих кадетских корпусов в спартакиаде по военно-

прикладным видам спорта 

1 раз в год, 

январь года, 

следующего 

за отчетным 

департамент  

4.13. Организация участия казачьих кадетских корпусов Ростовской 

области в проведении смотра-конкурса на звание «Лучший казачий 

кадетский корпус» 

1 раз в год, 

III квартал 

департамент  

4.14. Организация участия казачьих кадетских корпусов Ростовской 

области в проведении смотра-конкурса на звание «Лучшая казачья 

образовательная организация, реализующая программы среднего 

профессионального образования» 

1 раз в год, 

III квартал 

департамент  

4.15. Организация участия во Всероссийском слете казачьей молодежи 

«Готов к труду и обороне» 

1 раз в год, 

II квартал 

департамент, 

ГКУ РО «Казаки Дона», 

Всевеликое войско Донское 

4.16. Организация участия творческих коллективов в проведении 

Всероссийского конкурса «Казачий круг» 

1 раз в год, 

январь года, 

следующего 

за отчетным 

департамент, 

Всевеликое войско Донское 

4.17. Привлечение членов Всевеликого войска Донского к проведению 

молодежной патриотической акции «День призывника» 

2 раза в год, 

I, III кварталы 

ГКУ РО «Казаки Дона», 

Всевеликое войско Донское 

4.18. Организация участия парадных расчетов казачьих кадетских 

корпусов Ростовской области и казачьих обществ в военных парадах 

и прохождениях войск торжественным маршем 

1 раз в год,  

январь года, 

следующего 

за отчетным  

 

департамент, 

Всевеликое войско Донское 
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5. Содействие международной деятельности российского казачества 

5.1. Мониторинг деятельности казачьих организаций на территории 

государств ближнего и дальнего зарубежья 

1 раз в год,  

январь года, 

следующего 

за отчетным 

ГКУ РО «Казаки Дона», 

Всевеликое войско Донское 

5.2. Содействие участию казачьих организациий за рубежом в работе 

координационных советов российских соотечественников 

1 раз в год,  

январь года, 

следующего 

за отчетным 

ГКУ РО «Казаки Дона», 

Всевеликое войско Донское 

5.3. Содействие казачьим организациям за рубежом в установлении 

контактов и развитии сотрудничества 

1 раз в год,  

январь года, 

следующего 

за отчетным 

ГКУ РО «Казаки Дона», 

Всевеликое войско Донское 

5.4. Содействие возвращению в Российскую Федерацию казачьих 

регалий и исторических ценностей, а также в поисковой 

и мемориальной работе за рубежом 

1 раз в год,  

январь года, 

следующего 

за отчетным 

ГКУ РО «Казаки Дона», 

Всевеликое войско Донское 

5.5. Организация участия в молодежном и культурном обменах в рамках 

организации детских казачьих лагерей, участия спортивных команд 

и казачьих фольклорных коллективов в проводимых в России и за 

рубежом мероприятиях 

1 раз в год,  

январь года, 

следующего 

за отчетным 

департамент, 

ГКУ РО «Казаки Дона», 

Всевеликое войско Донское 
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5.6. Организация мероприятий по подготовке и проведению 

VI Всемирного конгресса казаков на территории Ростовской области 

в 2020 году 

2020 год, 

II, III кварталы 

департамент, 

ГКУ РО «Казаки Дона», 

Всевеликое войско Донское 

 

Примечание. 

1. Список используемых сокращений: 

ФАДН России – Федеральное агентство по делам национальностей; 

департамент – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области; 

ГКУ РО «Казаки Дона» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Казаки Дона»; 

Всевеликое войско Донское – войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское». 

2. Войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» участвует в реализации плана по согласованию с ним. 

 

 

 

          Начальник управления 

  документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


