
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.04.2021г.    № 347 с. Чалтырь 
   

 
Об утверждении плана мероприятий 

по реализации в 2021 – 2023 годах Стратегии развития  
государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества на 2021 – 2030 годы в Мясниковском районе 
 

В соответствии с пунктом 4 распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 09.11.2020 № 2920-р «Об утверждении плана мероприятий на 2021 – 2023 
годы по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы»,  пунктом 3 распоряжения 
Правительства Ростовской  области от 02.03.2021 № 128-р   «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации в 2021 – 2023 годах Стратегии развития 
государственной политики Российской Федерации в отношении российского 
казачества на 2021 – 2030 годы в Ростовской области», Администрация 
Мясниковского района 

 

постановляет: 

 
 1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2021 – 2023 годах Стратегии 
развития государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества на 2021 – 2030 годы в Мясниковском районе согласно 
приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Мясниковского района Г.Б. Горелика. 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                   В.С. Килафян 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 08.04.2021 № 347 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации в 2021 – 2023 годах Стратегии развития государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы в Мясниковском районе 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Направлен

ие 

реализации 

Стратегии 

Целевой 

показатель 

Документ, 

подтверждаю

щий 

исполнение 

мероприятия 
 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Совершенствование механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы 

1.1. Участие в заключении договоров между 

Администрацией Мясниковского района и 

Войсковым казачьим обществом 

«Всевеликое войско Донское» (далее- ВКО 

ВВД) по оказанию содействия в 

осуществлении задачи функций, 

предусмотренных Областным законом 

Ростовской области от 29.09.1999 N 47-ЗС 

«О казачьих дружинах в Ростовской 

области» 

январь года, 

следующего 

за отчетным 

Администрация 

Мясниковского 

района, командир 

казачьей дружины 

Мясниковского 

района 

пункт 2 наличие договора информация о 

ходе 

исполнения 

consultantplus://offline/ref=6C361BE4DE395C8291FFDF4C9BCD31794F3CBEE93573BADE6927EE6E5B5AEACDFCB3EDCAD32E4D303BE447ED1DA8ADB6z0NAM
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1.2 Содействие в организации и проведении 

первоначальной постановки на воинский 

учет казачьей молодежи Всевеликого 

войска Донского в год достижения ими 

возраста 17 лет и старших возрастов, ранее 

не поставленных на воинский учет 

июль атаман хуторского 

казачьего общества 

(далее- ХКО) ХКО 

«Петровское», 

атаман ХКО 

«Хапры»,  командир 

казачьей дружины 

Мясниковского 

района 

пункт 5 количество 

человек из числа 

представителей 

казачьей 

молодежи 

войсковых 

казачьих 

обществ, 

поставленных 

на первоначальны

й воинский учет 

информация 

о ходе 

исполнения 

1.3 Содействие в проведении мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением 

призыва членов Всевеликого войска 

Донского на военную службу 

и направлением их для ее прохождения 

в соединения и воинские части, 

комплектуемые членами войсковых 

казачьих обществ 

июль, январь 

года, 

следующего за 

отчетным 

атаман ХКО 

«Петровское», 

атаман ХКО 

«Хапры», командир 

казачьей дружины 

Мясниковского 

района 

пункт 6 количество 

членов казачьих 

обществ, 

призванных 

и направленных 

для прохождения 

военной службы 

в казачьих 

воинских частях 

информация 

о ходе 

исполнения 

1.4 Содействие в привлечении членов 

Всевеликого войска Донского, 

пребывающих в запасе, 

к мобилизационным мероприятиям в ходе 

оперативно-стратегических учений и 

тренировок 

январь года, 

следующего за 

отчетным 

атаман ХКО 

«Петровское», 

атаман ХКО 

«Хапры»,  командир 

казачьей дружины 

Мясниковского 

района 

пункт 7 количество 

членов казачьих 

обществ, 

привлеченных 

к мобилизационн

ым мероприятиям 

в ходе 

оперативно-

стратегических 

учений и 

тренировок 

информация 

о ходе 

исполнения 
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1.5 Содействие в привлечении членов казачьих 

обществ к несению военной службы в 

войсках национальной гвардии Российской 

Федерации 

июль, январь 

года, 

следующего за 

отчетным 

атаман ХКО 

«Петровское», 

атаман ХКО 

«Хапры»,  командир 

казачьей дружины 

Мясниковского 

района 

пункт 8 количество 

членов казачьих 

обществ, 

привлекаемых 

для прохождения 

военной службы 

в войска 

национальной 

гвардии 

Российской 

Федерации  

информация 

о ходе 

исполнения 

1.6 Содействие в отборе кандидатов из числа 

членов Всевеликого войска Донского, 

пребывающих в запасе, для прохождения 

военной службы по контракту в воинских 

частях, подлежащих комплектованию 

членами войсковых казачьих обществ 

июль, январь 

года, 

следующего за 

отчетным 

атаман ХКО 

«Петровское», 

атаман ХКО 

«Хапры»,  командир 

казачьей дружины 

Мясниковского 

района 

пункт 9 количество 

членов казачьих 

обществ, 

отобранных 

и направленных 

для прохождения 

военной службы 

по контракту 

в казачьих 

воинских частях 

информация 

о ходе 

исполнения 

1.7 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» 

июль, январь 

года, 

следующего за 

отчетным 

Администрация 

Мясниковского 

района, атаман ХКО 

«Петровское», 

атаман ХКО 

«Хапры»,  командир 

казачьей дружины 

Мясниковского 

района 

пункт 12 количество 

заключенных 

договоров 

(соглашений) 

между Войсковое 

казачье общество 

"Всевеликое 

войско 

Донское"и Админ

истрацией 

Мясниковского 

района 

информация 

о ходе 

исполнения 



5 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1.8 Оказание содействия в организации 

обучения членов казачьих обществ 

Всевеликого войска Донского, входящих в 

состав добровольной пожарной охраны, по 

программам профессиональной подготовки 

и программам повышения квалификации 

добровольных пожарных 

июль, январь 

года, 

следующего за 

отчетным 

Администрация 

Мясниковского 

района, атаман ХКО 

«Петровское», 

атаман ХКО 

«Хапры»,  командир 

казачьей дружины 

Мясниковского 

района, МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района»  

пункт 15 количество 

членов казачьих 

обществ, 

входящих в 

состав 

добровольной 

пожарной 

охраны, 

прошедших 

обучение по 

программам 

профессионально

й подготовки 

и программам 

повышения 

квалификации 

добровольных 

пожарных 

информация 

о ходе 

исполнения 

1.9 Оказание содействия в привлечении членов 

казачьих обществ, входящих в состав 

добровольной пожарной охраны, к 

реализации мероприятий 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

июль, январь 

года, 

следующего за 

отчетным 

Администрация 

Мясниковского 

района, атаман ХКО 

«Петровское», 

атаман ХКО 

«Хапры»,  командир 

казачьей дружины 

Мясниковского 

района, МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

пункт 16 количество 

членов казачьих 

обществ, 

участвующих 

в реализации 

мероприятий 

по предупрежден

ию и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

и ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

информация 

о ходе 

исполнения 
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1.10 Оказание содействия в привлечении членов 

казачьих обществ Всевеликого войска 

Донского к участию в мероприятиях, 

направленных на обеспечение 

природоохранной деятельности 

и экологической безопасности 

январь года, 

следующего 

за отчетным 

Администрация 

Мясниковского 

района, атаман ХКО 

«Петровское», 

атаман ХКО 

«Хапры»,  командир 

казачьей дружины 

Мясниковского 

района 

пункт 19 количество 

членов казачьих 

обществ, 

привлеченных 

к участию 

в мероприятиях, 

направленных 

на обеспечение 

природоохранной 

деятельности 

и экологической 

безопасности 

информация 

о ходе 

исполнения 

1.11 В рамках соглашений оказание содействия 

ОМВД России по Мясниковскому району 

в обеспечении безопасности граждан, 

профилактике проявлений экстремизма и 

терроризма, немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ подростками и молодежью в 

рамках, установленных уставом 

Всевеликого войска Донского 

январь года, 

следующего 

за отчетным 

атаман ХКО 

«Петровское», 

атаман ХКО 

«Хапры»,  командир 

казачьей дружины 

Мясниковского 

района 

пункт 21 количество 

членов казачьих 

обществ, 

привлеченных 

к участию 

в мероприятиях 

по профилактике 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств 

и психотропных 

веществ среди 

подростков 

и молодежи 

информация 

о ходе 

исполнения 
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1.12 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 

июль, январь 

года, 

следующего за 

отчетным 

атаман ХКО 

«Петровское», 

атаман ХКО 

«Хапры»,  командир 

казачьей дружины 

Мясниковского 

района 

пункт 23 количество 

членов казачьих 

обществ, 

прошедших 

подготовку в 

системе 

непрерывного 

образования 

казачества России 

информация 

о ходе 

исполнения 

II. Содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению 

Отечеству с опорой на духовно-нравственные основы и ценности российского казачества, обеспечение участия российского казачества в 

реализации государственной молодежной политики 

2.1 Оказание содействия в организации 

участия парадных расчетов членов 

Всевеликого войска Донского в военных 

парадах 

январь года, 

следующего 

за отчетным 

атаман ХКО 

«Петровское», 

атаман ХКО 

«Хапры»,  командир 

казачьей дружины 

Мясниковского 

района 

пункт 40 количество 

человек из числа 

членов казачьих 

обществ, 

принявших 

участие 

в военных 

парадах 

и прохождениях 

войск 

торжественным 

маршем 

информация 

о ходе 

исполнения 

2.2 Содействие в привлечении казачьей 

молодежи к участию в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, в том числе 

посвященных дням воинской славы 

июль, январь 

года, 

следующего за 

отчетным 

атаман ХКО 

«Петровское», 

атаман ХКО 

«Хапры»,  командир 

казачьей дружины 

Мясниковского 

района 

пункт 43 количество 

членов казачьих 

обществ, 

принявших 

участие 

в мероприятиях 

по патриотическо

му воспитанию 

информация 

о ходе 

исполнения 
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2.2 Содействие в привлечении членов 

Всевеликого войска Донского при 

проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий среди казачьей молодежи 

июль, январь 

года, 

следующего за 

отчетным 

атаман ХКО 

«Петровское», 

атаман ХКО 

«Хапры»,  командир 

казачьей дружины 

Мясниковского 

района, сектор 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Администрации 

Мясниковского 

района 

пункт 48 количество 

мероприятий; 

количество 

участников 

мероприятий  

информация 

о ходе 

исполнения 

2.3 Привлечение казачьей молодежи и членов 

Всевеликого войска Донского к 

проведению молодежной патриотической 

акции «День призывника» 

январь года, 

следующего 

за отчетным 

атаман ХКО 

«Петровское», 

атаман ХКО 

«Хапры»,  командир 

казачьей дружины 

Мясниковского 

района 

пункт 64 количество 

членов казачьих 

обществ, 

привлеченных 

к проведению 

акции 

информация 

о ходе 

исполнения 

2.4 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 

январь года, 

следующего 

за отчетным 

атаман ХКО 

«Петровское», 

атаман ХКО 

«Хапры»,  командир 

казачьей дружины 

Мясниковского 

района 

пункт 65 количество 

казачьих обществ 

и иных 

объединений 

казаков, 

оказывающих 

шефскую помощь 

соединениям 

и воинским 

частям 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

информация 

о ходе 

исполнения 

III Содействие сохранению и развитию культуры российского казачества 
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3.1 Поддержка мероприятий в сфере казачьей 

культуры 

январь года, 

следующего 

за отчетным 

атаман ХКО 

«Петровское», 

атаман ХКО 

«Хапры»,  командир 

казачьей дружины 

Мясниковского 

района 

пункт 74 количество 

мероприятий 

информация 

о ходе 

исполнения 

3.2 Поддержка центров казачьей культуры июль, январь 

года, 

следующего за 

отчетным 

атаман ХКО 

«Петровское», 

атаман ХКО 

«Хапры»,  командир 

казачьей дружины 

Мясниковского 

района, 

Администрация 

Мясниковского 

района 

пункт 77 количество 

воспитанников 

центра казачьей 

культуры 

информация 

о ходе 

исполнения 

IV. Совершенствование информационного обеспечения взаимодействия органов государственной власти  

и органов местного самоуправления с казачьими обществами, расширение информирования общественности о деятельности российского 

казачества 

4.1 Информационное сопровождение 

реализации Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества на 2021 

– 2030 годы 

июль, январь 

года, 

следующего за 

отчетным 

атаман ХКО 

«Петровское», 

атаман ХКО 

«Хапры»,  командир 

казачьей дружины 

Мясниковского 

района, 

Администрация 

Мясниковского 

района 

пункт 98 количество 

публикаций 

в средствах 

массовой 

информации 

и информационно

-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

информация 

о ходе 

исполнения 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                                               А.П. Кравченко 

 


