нту Российской Федерации

/И.

В.Й?ПУТИНУ

^димир Владимирович!
В соответствии с Вашим указанием докладываю о результатах
работы Совета при Президенте Российской Федерации по делам
казачества (далее - Совет) в 2013 году.
Советом совместно с Минрегионом России как уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами
была разработана Стратегия развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества
до 2020 года (далее - Стратегия), которая утверждена Вами
в сентябре 2012 г.
На состоявшемся 16 октября 2013 г. заседании Совета одобрен
проект Плана мероприятий по ее реализации в 2013 - 2015 гг.,
который прошел обсуждение во всех войсковых казачьих обществах,
внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации (далее - ВКО), постоянных профильных и окружных
комиссиях Совета, а также рабочих группах по делам казачества
в субъектах Российской Федерации.
Продолжалась работа по привлечению казаков - членов ВКО
к государственной и иной службе российского казачества.
В 2013 году содействие органам внутренних дел оказывала
971 казачья организация общей численностью 73169 человек.
С участием казаков раскрыто 2209 преступлений, выявлено
110670
административных
правонарушений,
задержано
44544 правонарушителя.
В соответствии с подписанным Вами 2 апреля 2014 г.
Федеральным законом № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка» Советом совместно с МВД России
и заинтересованными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации начата подготовка к формированию народных
дружин
из
числа
членов
казачьих
обществ,
внесенных
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 27 сентября 2011 г. № 787 «О внесении изменений в пункт 2
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Правил предоставления права учреждения частной охранной
организации
юридическим
лицом,
осуществляющим
иную
деятельность, кроме охранной» ВКО предоставлена возможность
формировать собственные охранные структуры, которые будут
заниматься исключительно безопасностью объектов обеспечения
жизнедеятельности
населения,
объектов,
находящихся
в государственной и муниципальной собственности, а также объектов
культурного наследия. На сегодняшний день такое право получили
10 из 11 ВКО.
Советом совместно с Минобороны России активизирован
процесс интеграции российского казачества в Вооруженные Силы
Российской Федерации.
За ВКО закреплены 11 воинских частей 4-х военных округов.
В ходе призывной кампании 2013 года на военную службу
призвано 2406 казаков, из которых 2283 человека направлены
в «казачьи» армейские подразделения.
ВКО совместно с ДОСААФ России продолжают работу
по подготовке призывников к военной службе.
Идет создание казачьих структур для взаимодействия
с пограничными органами ФСБ России. На сегодняшний день
сформировано 108 отрядов (2650 казаков), которые привлекаются
к решению задач в сфере защиты государственной границы
на добровольных началах.
Территориальными органами ФСКН России заключено
более 90 соглашений с казачьими обществами.
МЧС
России
организуется
работа
по
включению
в установленном порядке казачьих формирований в перечни сил
и средств постоянной готовности территориальных подсистем единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с планом работы Совета в прошедшем году
Минобрнауки России совместно с ВКО проведены:
Всероссийская Спартакиада казачьей молодежи (1 место заняла
команда Оренбургского ВКО);
Всероссийский этап военно-спортивной игры «Казачий сполох»
(1 место заняла команда Кубанского ВКО);
Смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус»
(1 место заняло ГБОУ «Новороссийский казачий кадетский корпус»
Краснодарского края, которому вручено переходящее знамя
Президента Российской Федерации).
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В соответствии с Вашим поручением впервые в истории
обучающиеся ФГБОУ «Аксайский Данилы Ефремова казачий
кадетский корпус» Минобороны России приняли участие в Военном
параде на Красной площади 9 мая 2013 г. Данная практика будет
продолжена на постоянной основе.
Свое дальнейшее развитие получила система непрерывного
казачьего образования на базе ФБГОУ ВПО «Московский
государственный
университет
технологий
и
управления
имени К.Г.Разумовского», где по направлениям из ВКО обучается
более 2000 студентов, многие из которых до этого проходили
обучение в казачьих кадетских корпусах и классах.
Казачьими
обществами
создано
более
330
военнопатриотических, военно-спортивных и патриотических клубов.
В период летних каникул организуются казачьи военно-спортивные
лагеря.
В рамках федеральной целевой программы «Культура России
(2012-2018 годы)» в 2013 году получали активную поддержку казачьи
творческие проекты. Профинансировано 11 фестивалей и конкурсов.
Издан первый том антологии «Казачий эпос». Завершена работа
над публицистическим фильмом «Российское казачество».
В мае т.г. по инициативе Совета при поддержке Минкультуры
России
планируется
проведение
заключительного
этапа
Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг».
Следует отметить, что в связи с возрастанием авторитета России
активизировалась работа с соотечественниками за рубежом. Стали
расширяться национальные объединения, в том числе из потомков
российских казаков, которые имеют глубокие исторические
и культурные корни.
Совет планирует усилить работу с зарубежными казачьими
организациями, прежде всего силами создаваемой в настоящее время
Всероссийской общественной казачьей организации.
Налажен конструктивный диалог с Русской Православной
Церковью.
5 декабря 2013 г. в Зале Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя при участии Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
прошел Первый Большой съезд казачьих духовников.
В 2014 году предполагается сосредоточить усилия Совета
на выполнении соответствующих этапов Плана реализации Стратегии
развития
государственной
политики
Российской
Федерации
в отношении российского казачества до 2020 года, предусмотрев
при этом применение программно-целевого подхода к организации

государственной службы казаков, созданию экономической базы
казачьих обществ, а также оказанию помощи в учреждении
Всероссийской общественной казачьей организации и Союза казачьей
молодежи России.
Докладывается в порядке информации.

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе,
председатель Совета
при Президенте Российской Федерации
по делам казачества
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