
АДМИНИСТРАЦИЯ  АКСАЙСКОГО  РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

______13.01.__     2017 год                                                        № ____11______ 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2017-2020 годах 

Стратегии развития государственной 

политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества до 

2020 года в Аксайском районе 

Ростовской области 

 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 

23.12.2016 г. № 672 «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», 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии 

развития государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества до 2020 года в Аксайском районе Ростовской области 

(далее – план), согласно приложению.  

2. Рекомендовать главам Администраций поселений Аксайского района 

содействовать в реализации плана.  

3. Разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района 

www.aksayland.ru.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С. 

 

Глава Администрации 

Аксайского района                                                             В. И. Борзенко 

 

 

постановление вносит  

отдел по координации работы служб 
первого заместителя главы Администрации 

Аксайского района 
 

http://www.aksayland.ru/
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Приложение 

к постановлению 

Администрации Аксайского района 
от_13.01.2017_ №____11___ 

ПЛАН 

мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества до 2020 года в Аксайском районе Ростовской области 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

I. Совершенствование организации государственной и иной службы российского казачества 

1.1. Мониторинг результатов несения членами казачьих 

обществ Ростовской области каждого установленного 

вида государственной и иной службы российского 

казачества в календарном периоде 

Постоянно Администрация Аксайского района, 

сектор ГКУ «Казаки Дона» по работе 

с казачьими обществами Аксайского 

района*, Аксайский юрт ВКО "ВВД"* 

1.2. Оказание организационного, информационного, 

консультативного и методического содействия 

казачьим обществам в их деятельности по несению 

государственной и иной службы российского 

казачества 

2017 – 2020 гг. Администрация Аксайского района, 

сектор ГКУ «Казаки Дона» по работе 

с казачьими обществами Аксайского 

района*, Аксайский юрт ВКО "ВВД"* 

1.3. Привлечение членов  казачьих обществ к охране 

общественного порядка в соответствии с принятыми 

членами Аксайского юрта обязательствами по 

несению службы 

Постоянно Администрация Аксайского района, 

Администрации городского и 

сельских поселений Аксайского 

района, сектор ГКУ «Казаки Дона» по 

работе с казачьими обществами 

Аксайского района*, Аксайский юрт 

ВКО "ВВД"* 
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1.4. Привлечение членов  казачьих обществ к проведению 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,  

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, участие в обеспечении экологической 

безопасности, охраны объектов животного мира и 

природных и водных биологических ресурсов 

Постоянно Администрация Аксайского района, 

Администрации городского и 

сельских поселений Аксайского 

района, сектор ГКУ «Казаки Дона» по 

работе с казачьими обществами 

Аксайского района*, Аксайский юрт 

ВКО "ВВД"* 

1.5. Создание условий для привлечения членов казачьих 

обществ к несению государственной и иной службы 

  

2017-2020 гг. Администрация Аксайского района, 

Администрации городского и 

сельских поселений Аксайского 

района, сектор ГКУ «Казаки Дона» по 

работе с казачьими обществами 

Аксайского района*, Аксайский юрт 

ВКО "ВВД"* 

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

Постоянно Администрация Аксайского района, 
сектор ГКУ «Казаки Дона» по работе с 
казачьими обществами Аксайского 
района*, Аксайский юрт ВКО "ВВД"* 

1.7. Содействие в организации и проведении 

первоначальной постановки допризывников – членов 

казачьих обществ Всевеликого войска Донского на 

воинский учет 

2017-2020 гг. Сектор ГКУ «Казаки Дона» по работе с 

казачьими обществами Аксайского 

района*, Аксайский юрт ВКО "ВВД"* 

II. Совершенствование системы взаимодействия с российским казачеством 

2.1. Повышение квалификации муниципальных служащих 

в сфере взаимодействия с казачеством 

2017 – 2020 гг. Администрация Аксайского района, 

Администрации городского и 

сельских поселений Аксайского 

района 

2.2. Поддержка создания казачьих обществ и 

общественных объединений казаков 

Постоянно Администрация Аксайского района 

Ростовской области, Администрации 
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городского и сельских поселений 

Аксайского района 

2.3. Развитие системы казачьих обществ путем 

активизации их социальной роли  

Постоянно Администрация Аксайского района, 

Администрации городского и 

сельских поселений Аксайского 

района, сектор ГКУ «Казаки Дона» по 

работе с казачьими обществами 

Аксайского юрта*, Юртовое казачье 

общество* 

III. Поддержка экономического развития российского казачества 

3.1. Развитие экономической базы казачьих обществ по 

направлениям экономической деятельности для 

реализации программ экономического развития 

казачьих обществ (сельскохозяйственное 

производство, животноводство, коневодство, 

переработка, малые предприятия и т.д.) 

Постоянно Администрация Аксайского района, 

Администрации городского и 

сельских поселений Аксайского 

района, сектор ГКУ «Казаки Дона» по 

работе с казачьими обществами 

Аксайского юрта*, Юртовое казачье 

общество*. 

3.2. Организация исполнения  муниципальной программы 

«Поддержка казачьего общества в Аксайском районе» 

Ежеквартально Администрация Аксайского района  

IV. Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и 

физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры 

4.1. Развитие казачьего самодеятельного народного 

творчества 

Постоянно Отдел культуры Администрации 

Аксайского района, Администрации 

городского и сельских поселений 

Аксайского района, сектор ГКУ 

«Казаки Дона» по работе с казачьими 

обществами Аксайского юрта*, 

Юртовое казачье общество* 
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4.2. Участие казачьей молодежи Аксайского района 

Ростовской области в проведении Всероссийской 

спартакиады допризывной казачьей молодежи 

Ежегодно Отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Администрации 

Аксайского района, Администрации 

городского и сельских поселений 

Аксайского района, сектор ГКУ 

«Казаки Дона» по работе с казачьими 

обществами Аксайского юрта*, 

Юртовое казачье общество* 

4.3. Организация работы с казачьей молодежью, 

направленной на ее военно-патриотическое, духовно-

нравственное и физическое воспитание, а также на 

сохранение и развитие казачьей культуры 

Постоянно Отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Администрации 

Аксайского района, отдел культуры 

Администрации Аксайского района, 

управление образования 

Администрации Аксайского района, 

Администрации городского и 

сельских поселений Аксайского 

района, сектор ГКУ «Казаки Дона» по 

работе с казачьими обществами 

Аксайского юрта*, Юртовое казачье 

общество* 

4.4. Организация участия казачьей молодежи в 

мероприятиях, посвященных дням воинской славы 

Ежегодно Администрация Аксайского района, 

отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Администрации 

Аксайского района, Администрации 

городского и сельских поселений 

Аксайского района, сектор ГКУ 

«Казаки Дона» по работе с казачьими 
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обществами Аксайского юрта*, 

Юртовое казачье общество* 

4.5. Организация участия парадных расчетов кадетов 

Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского 

корпуса и казачьих обществ Аксайского района в 

военных парадах и прохождениях войск 

торжественным маршем 

Ежегодно  

2 квартал 

Администрация Аксайского района, 

сектор ГКУ «Казаки Дона» по работе 

с казачьими обществами Аксайского 

юрта*, Юртовое казачье общество* 

4.6. Участие в  лагерной смене обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях, 

использующих в образовательном процессе 

культурно-исторические традиции донского казачества  

Ежегодно Управление образования 

Администрации Аксайского района  

V. Содействие международной деятельности российского казачества 

5.1. Оказание содействия возвращению в Российскую 

Федерацию казачьих регалий и исторических 

ценностей, а также в поисковой и мемориальной 

работе 

Постоянно Администрация Аксайского района, 

сектор ГКУ «Казаки Дона» по работе 

с казачьими обществами Аксайского 

юрта*, Юртовое казачье общество* 

5.2. Принятие участия в организации мероприятий по 

подготовке и проведению VI Всемирного конгресса 

казаков на территории Ростовской области в 2020 году 

2020 г.,  

2, 3 квартал 

Администрация Аксайского района, 

сектор ГКУ «Казаки Дона» по работе 

с казачьими обществами Аксайского 

юрта*, Юртовое казачье общество* 
* - по согласованию  

 

 

Управляющий делами                                                                    Е.И. Лазарева 


