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£ет$гвии с Вашими указаниями продолжается системная 

работа по возрождению российского казачества.
За последние годы сформированы правовые и организационные 

основы деятельности казачьих обществ, внесенных в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - КО), 
и общественных объединений казаков (далее - ООК). Регулярно 
вносятся необходимые дополнения в действующее законодательство, 
в частности, в Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ 
«О государственной службе российского казачества».

В настоящее время в 11 войсковых казачьих обществах, 
внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации (далее - ВКО), состоят около 700 тыс. человек, 
в более чем 700 ООК - около 200 тыс. человек. Различные казачьи 
молодежные организации охватывают более 150 тыс. человек. 
Итого - около 1 млн. человек.

Советом при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества (далее - Совет) совместно с заинтересованными органами 
государственной власти Российской Федерации определены 
приоритеты, цели и задачи на долгосрочную перспективу. Отработан 
механизм изучения, обсуждения и реализации предложений казаков.

Обновлен состав Совета (на 1 января 2015 г. - 72 человека), 
продолжается переформатирование деятельности его 17 постоянных 
профильных и 8 постоянных окружных комиссий, а также рабочих 
групп по делам казачества в 80 субъектах Российской Федерации.

В связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образованием Крымского федерального округа активизированы 
контакты с представителями крымских казаков. На ближайшем 
заседании Советом будет принято решение о создании постоянной 
окружной комиссии Крымского федерального округа, которая станет 
координировать работу по установлению фактической численности 
крымского казачества и выявлению реальных казачьих лидеров.

В 2014 году состоялись заседание президиума Совета 
(14 мая 2014 г., г. Москва) и выездное заседание Совета (10 сентября 
2014 г., Ставропольский край).
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15 сентября 2012 г. Вами утверждена Стратегия развития 
государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 года (далее - Стратегия).

Для осуществления координации и контроля рассматриваемого 
направления деятельности постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 2014 г. № 479 создана соответствующая 
Межведомственная комиссия.

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 июля 2014 г. № 1417-р утвержден План мероприятий 
по реализации Стратегии в 2014 - 2016 годах.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 декабря 2014 г. № 1429 функции уполномоченного федерального 
органа по взаимодействию с КО переданы Министерству юстиции 
Российской Федерации.

Налажен конструктивный диалог с Русской православной 
церковью. Казаки активно участвовали в мероприятиях, посвященных 
празднованию 700-летия со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского.

Совместно с Министерством обороны Российской Федерации 
активизирован процесс интеграции российского казачества 
в Вооруженные Силы Российской Федерации. За ВКО закреплены 
11 воинских частей 4-х военных округов России.

В 2014 году на военную службу призван 1831 казак 
(1733 человека направлены в «казачьи» воинские части).

Минобороны России поддержано предложение Совета 
об участии казаков Кубанского ВКО в военном параде, посвященном 
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов, который состоится 9 мая 2015 г. в г. Москве 
на Красной площади.

В соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» 
во взаимодействии с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации и заинтересованными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации начато формирование народных 
дружин из числа членов КО. В частности, в октябре 2014 г. 
в г. Москве создана специализированная народная дружина казаков 
(более 100 человек).

МВД России оказывается практическая помощь охранным 
организациям ВКО.

Федеральный закон от 31 мая 2011 г. № 101-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ
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«О государственной службе российского казачества» установил 
правовой статус казачьих кадетских корпусов.

Около 30 общеобразовательных учреждений реализуют 
программы, учитывающие культурно-исторические традиции 
казачества.

Широкое развитие получила практика организации казачьих 
классов (более 2 тыс. образовательных учреждений в Российской 
Федерации используют казачью проблематику в учебном процессе).

Совместно с Министерством образования и науки Российской 
Федерации на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет)» создана цепочка «казачий кадетский 
корпус - профессиональная образовательная организация 
образовательная организация высшего образования» (обучение 
проходят около 5 тыс. человек).

В соответствии с планом работы Совета в прошедшем году 
проведены:

смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус» 
(1 место заняло ГБОУ Ростовской области кадетская школа-интернат 
«Шахтинский Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус», которому 
вручено переходящее знамя Президента Российской Федерации);

Всероссийская Спартакиада казачьей молодежи (1 место заняла 
команда ВКО «Всевеликое войско Донское»);

Всероссийский этап военно-спортивной игры «Казачий сполох» 
(1 место заняла команда Кубанского ВКО);

Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг»
(1 место занял ансамбль песни и танца «Родные напевы»
Кубанского ВКО).

Совместно с Федеральным агентством по делам молодежи 
в рамках Всероссийского молодежного форума «Селигер»
в период с 3 по 10 августа 2014 г. организована смена «Казачья 
молодежь» (более 200 человек).

В 2014 году казаки участвовали в многочисленных публичных 
мероприятиях, продемонстрировав свою поддержку проводимому 
руководством страны и Русской православной церковью курсу 
на укрепление российской государственности.

Одним из ярких примеров подобного рода является выполнение 
российским казачеством различных задач в процессе принятия 
в Российскую Федерацию Республики Крым.

30 декабря 2014 г. и 15 января 2015 г. казаки
«блокировали» проведение несанкционированных мероприятий
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несистемной оппозиции на Манежной площади в г. Москве, 
а 21 февраля 2015 г. участвовали в акции «Год Майдану. Не забудем! 
Не простим!» общественного движения «Антимайдан».

За счет внебюджетных средств издается журнал «Российское 
казачество», а также функционирует специализированный казачий 
Интернет-портал (www.kazakirossii.ru).

Новый импульс получило развитие молодежного сетевого 
проекта «Закличка». На его базе создан общероссийский молодежный 
форум.

Казачья партия Российской Федерации активно участвует 
в политической жизни страны.

Продолжается работа по созданию молодежных казачьих 
организаций ВКО с последующим их объединением в Союз казачьей 
молодежи России.

Утвержден план работы Совета на 2015 год, одной из основных 
задач которого является реализация Стратегии с учетом перечня 
Ваших поручений от 20 февраля 2015 г. № Г1р-293.

Очередные заседания президиума Совета и Совета планируется 
провести в Южном федеральном округе летом и осенью 2015 г. 
соответственно.

Подробная информация о деятельности Совета в 2014 году 
прилагается.

Докладываю в порядке информации.

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе, 

председатель Совета 
при Президенте Российской Федерации 

по делам казачества

jfo-ses/

с °

http://www.kazakirossii.ru

