
                                                                       

Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
    от  « 05» сентября  2018 г.                 с. Октябрьское                           №  589 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2018-2020 годах 

Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества до 2020 года на территории 

муниципального образования Пригородный район РСО-Алания 
 

          В целях исполнения Распоряжения Правительства РФ от 17 февраля 

2017 г. N 285-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2017-

2020 г.г. Стратегии развития государственной политики РФ в отношении 

российского казачества до 2020 г», Распоряжения Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания от 29.12.2017 года № 475-р «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в 2018-2020 годах Стратегии развития 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества до 2020 года на территории Республики Северная Осетия-

Алания», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Пригородный район постановляю: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2018-2020 годах 

Стратегии развития государственной политики Российской Федерации 

в отношении российского казачества до 2020 года на территории 

муниципального образования Пригородный район (прилагается). 

2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте муниципального 

образования Пригородный район. 

 

 Глава администрации                                                                     Р.А. Есиев



  



УТВЕРЖДЁН  

постановлением АМС МО  

Пригородный район  

от « 05 »  09.  2018 г. № 589 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации в 2018-2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества до 2020 года на территории муниципального образования 

Пригородный район  

№ 

№ 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполнения 

мероприятия 

 

 I. Совершенствование организации государственной и иной службы российского казачества, а также  

                                  системы взаимодействия с российским казачеством  
 

1  Организация деятельности 

Совета по делам казачества при 

АМС МО Пригородный район 
 

ежегодно АМС МО 

Пригородный район 

Совершенствование 

взаимодействия с 

казачеством в 

Пригородном 

районе, с участием 

членов казачьих 

обществ и 

общественных 

объединений 

казаков района 
 

 Количество 

вопросов по 

деятельности 

казачьих обществ, 

рассмотренных на 

Совете по 

казачеству при АМС 

МО Пригородный 

район 
 

2  Содействие привлечению 

членов казачьих обществ к 

охране общественного порядка в 

 АМС МО 

Пригородный район 

Привлечение 

российского 

казачества к 

 Количество 

заключенных 

казачьими 



соответствии с принятыми 

членами казачьих обществ 

обязательствами по несению 

службы  
 

участию в охране 

общественного 

порядка и 

обеспечении 

экологической и 

пожарной 

безопасности, к 

реализации 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий, 

гражданской 

обороне, 

природоохранной 

деятельности.  
 

обществами 

договоров 

(соглашений) с 

территориальными 

органами 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти  
 

3  Содействие в подготовке членов 

казачьих обществ для обучения 

по программе первоначальной 

подготовки казаков нештатных 

аварийно-спасательных и 

пожарных формирований с 

последующей их аттестацией с 

присвоением квалификации 

«спасатель», «пожарный»  
 

ежегодно АМС МО 

Пригородный район 

 Количество членов 

казачьих обществ, 

прошедших 

обучение и 

подготовку  
 

4  Организация работы по 

созданию на территории 

муниципального района 

народных дружин из числа 

членов казачьих обществ, в 

соответствии с Федеральным 

законом от 2 апреля 2014 года 

№44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного 

порядка»  

  
 

ежегодно АМС МО 

Пригородный район 

 

 Количество членов 

казачьих обществ, 

состоящих в составе 

народных дружин  
 

5 Содействие участию членов 

казачьих обществ в проведении 

мероприятий, направленных на 

выявление и уничтожение очагов 

ежегодно АМС МО 

Пригородный район 

Количество членов 

казачьих обществ, 

участвующих в 

проведении 



дикорастущих наркосодержащих 

растений  

мероприятий, 

направленных на 

выявление и 

уничтожение очагов 

дикорастущих 

наркосодержащих 

растений  

6 Содействие повышению 

квалификации гражданских и 

муниципальных служащих района 

и представителей казачьих 

обществ по профессиональной 

программе «Актуальные вопросы 

реализации Стратегии развития 

государственной политики 

Российской Федерации в 

отношении российского 

казачества»  

ежегодно АМС МО 

Пригородный район 

Подготовка 

квалифицированных 

кадров для работы с 

казачьими 

организациями  

для выполнения 

задач, связанных с 

привлечением членов 

казачьих обществ к 

отдельным видам 

государственной и 

иной службы  

Количество и 

муниципальных 

служащих, членов 

казачьих обществ, 

прошедших 

повышение 

квалификации  

7 Оказание содействия в создании и 

развитии районных казачьих 

обществ  

2018-2020 годы  АМС МО 

Пригородный район 

Содействие развитию 

самоорганизации и 

интеграционных 

процессов в 

российском 

казачестве, в том 

числе путем 

поддержки создания 

казачьих обществ, а 

также общественных 

объединений казаков  

Количество 

образованных 

районных казачьих 

обществ 

8 Подготовка информационных 

материалов о развитии казачьих 

традиций в районе, быте и 

Ежегодно  АМС МО 

Пригородный район 

Информационно -

пропагандистское 

обеспечение развития 

Количество 

подготовленных 

информационных 



культуре казаков, публикаций об 

участии казачества в военно-

патриотическом воспитании 

молодежи, освещение спортивных 

мероприятий, организуемых 

казачьими обществами 

российского 

казачества, 

пропаганда казачьей 

культуры и образа 

жизни среди 

населения 

республики, 

знакомство с 

историей казачества 

материалов, 

размещенных в 

средствах массовой 

информации  

9 Создание сайта Пригородного 

казачества в сети Интернет  

До конца 2018 года АМС МО 

Пригородный район 

Информационно -

пропагандистское 

обеспечение развития 

российского 

казачества, 

пропаганда казачьей 

культуры и образа 

жизни среди 

населения 

республики, 

знакомство с 

историей казачества 

 

 

II. Поддержка экономического развития казачества 

 

10 Разработка предложений, 

направленных на обеспечение 

реализации прав казачьих обществ 

в сфере земельных отношений  

 2018-2019 АМС МО 

Пригородный район  

 

Содействие 

экономической 

активности казачьих 

обществ в рамках 

действующих 

инструментов 

государственной 

поддержки  

 

Количество 

подготовленных 

предложений  



11  Оказание содействия по созданию 

на территории района 

сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, 

состоящего из членов казачьих 

обществ  

2018 год  АМС МО 

Пригородный район 

Разработка и 

принятие мер по 

стимулированию, 

поддержке и 

развитию различных 

форм 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляемой 

казачьими 

обществами  

Создание на 

территории района 

сельскохозяйственного 

потребительского 

кооператива, 

состоящего из членов 

казачьих обществ  

12 Создание в районе туристических 

маршрутов, связанных с историей  

казачества  

Ежегодно  АМС МО 

Пригородный район  

 

Оказание казачьим 

обществам 

информационной, 

научной и 

методической 

поддержки по 

вопросам развития 

экономических 

условий  

деятельности  

Количество 

разработанных 

проектов в сфере 

туризма  

 

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

физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры 

 

13 Создание клуба казачьей молодежи   

 

2018 -2019годы АМС МО 

Пригородный район 

Поддержка и 

развитие казачьих 

детских летних 

лагерей, 

патриотическое 

воспитание молодежи 

на основе 

исторических и 

Создание клуба 



традиционных 

ценностей 

российского 

казачества  

14 Проведение муниципального этапа 

Всероссийской военно-спортивной 

игры «Казачий сполох» и участие в 

республиканском этапе 

Всероссийской военно-спортивной 

игры «Казачий сполох»  

 АМС МО 

Пригородный район 

 Количество человек, 

принявших участие во 

Всероссийской 

военно-спортивной 

игре "Казачий Сполох"  

15 Оказание содействия в проведении 

казачьих профильных смен в 

летних детских лагерях 

ежегодно АМС МО 

Пригородный район 

 Количество человек, 

принявших участие в 

казачьих профильных 

сменах  

16 Проведение культурно-массовых 

мероприятий, направленных на 

сохранение традиционной казачьей 

культуры  

ежегодно АМС МО 

Пригородный район 

Поддержка 

культурных 

мероприятий в 

области сохранения и 

развития казачьей 

культуры, научное, 

методическое, 

кадровое и 

информационное 

обеспечение 

сохранения и 

развития самобытной 

казачьей культуры, 

сохранение 

культурного наследия 

казачества, развитие 

казачьего 

фестивального 

движения  

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение 

традиционной 

казачьей культуры  



17 Участие обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории района, в 

межрегиональных, всероссийских 

и международных мероприятиях 

казачьей направленности  

ежегодно АМС МО 

Пригородный район 

Патриотическое 

воспитание молодежи 

на основе 

исторических и 

традиционных 

ценностей 

российского 

казачества  

Развитие 

коммуникативных 

связей между 

представителями 

казачьей молодёжи, 

военно-

патриотическое 

воспитание казачьей 

молодежи, 

оздоровление 

учащихся  

18 Организация проведения в 

сельских поселениях района 

спортивных мероприятий с 

привлечением казачьей молодежи  

ежегодно АМС МО 

Пригородный район 

Число казаков, 

принявших участие в 

муниципальных 

спортивных 

мероприятиях  



 

УТВЕРЖДЁН  

постановлением Администрации  

Еланского муниципального района  

Волгоградской области  

от «_____»________2018 г. № _____ 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации в 2018-2020 годах Стратегии развития 

государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества до 2020 года на территории муниципального 

образования Пригородный район  

Основания разработки Плана 

        Реализация пункта 1.1 протокола заседания Совета по делам казачества 

при Президенте Российской Федерации от 10.09.2014 № 14. 

Цель составления Плана: 

           Целью исполнения Плана является привлечение казачьих обществ к 

участию в мероприятиях в сфере совершенствования национально- 

культурных традиций, духовно-нравственного и физического воспитания, в 

сфере охраны общественного порядка, обеспечения экологической и 

пожарной безопасности, борьбы с терроризмом. 

Сроки реализации Плана, перечень мероприятий 
 

Сроки реализации Плана: 2018-2020 годы, отдельные этапы реализации 

Плана не выделяются. 

№ Перечень  мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 

  

Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной 

службы в МО Пригородный район РСО-А 

1.1 Привлечение членов казачьих обществ к 

участию в мероприятиях в сфере охраны 

общественного порядка, обеспечения 

экологической и пожарной безопасности, 

борьбы с терроризмом 

  

2018-2020 годы 

АМС МО 

Пригородный 

район, казачье 

общество, ОМВД 

России по 

Пригородному 

району (по 



согласованию) 

1.2 Оказание содействия в создании казачьих 

дружин из числа членов казачьего 

общества района 

2018-2020 годы АМС МО 

Пригородный 

район, казачье 

общество, ОМВД 

России по 

Пригородному 

району (по 

согласованию), 

администрации 

сельских 

поселений (по 

согласованию) 

1.3 Привлечение атаманов казачьих обществ к 

работе призывной комиссии  

2018-2020 годы АМС МО 

Пригородный 

район, казачье 

общество, ОМВД 

России по 

Пригородному 

району (по 

согласованию), 

администрации 

сельских 

поселений (по 

согласованию), 

отдел  военного 

комиссариата (по 

согласованию) 

2. Создание условий для экономического развития казачества  

в МО Пригородный район РСО-А 

2.1 Анализ практики участия казачьих 

обществ в социально-экономическом 

развитии муниципального района  

2018-2020 годы АМС МО 

Пригородный 

район 

3. Создание условий для развития традиций и культуры казачества в  

муниципальном образовании Пригородный район 

3.1. Привлечение членов казачьих обществ к 

участию в мероприятиях в сфере 

совершенствования национально-

культурных традиций, духовно-

нравственного   воспитания 

 2018-2020 

годы 

 

 

АМС МО 

Пригородный 

район, 

администрации 

сельских 

поселений (по 

согласованию)  



 

3.2 Организация освещения в средствах 

массовой информации деятельности 

органов местного самоуправления, 

казачьих обществ по развитию традиций 

культуры казачества 

  

2018-2020 годы 

АМС МО 

Пригородный 

район, 

администрации 

сельских 

поселений (по 

согласованию)  

 

4. Создание условий для участия казачества в сфере образования и 

воспитания подрастающего поколения 

4.1 Привлечение казачьей молодежи к 

участию в районных мероприятиях  по 

развитию физической культуры и спорта, 

пропаганде здорового образа жизни, 

патриотическому воспитанию молодёжи 

2018-2020 годы АМС МО 

Пригородный 

район, 

администрации 

сельских 

поселений (по 

согласованию)  

4.2 Создание организационных условий для 

участия казачьей молодёжи 

в   мероприятиях регионального значения 

2018-2020 годы АМС МО 

Пригородный 

район 

 


