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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2016 г. N 364-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2017 - 2020 ГОДАХ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА ДО 2020 ГОДА

В целях реализации {КонсультантПлюс}"Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации от 15 сентября 2012 года N Пр-2789, а также во исполнение пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам государственной политики в отношении российского казачества от 20 февраля 2015 года N Пр-293:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации в Чеченской Республике в 2017 - 2020 годах {КонсультантПлюс}"Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года (далее - План).
2. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Чеченской Республике, органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Чеченской Республики принять участие в мероприятиях, предусмотренных Планом.
3. Установить, что расходы на выполнение мероприятий Плана осуществляются за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий.
4. Ответственным исполнителям ежеквартально информировать о ходе выполнения мероприятий Плана Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
5. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова.
6. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства
Чеченской Республики
Р.С.-Х.ЭДЕЛЬГЕРИЕВ





Приложение
к Распоряжению Правительства
Чеченской Республики
от 30 декабря 2016 г. N 364-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В 2017 - 2020 ГОДАХ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА ДО 2020 ГОДА

N
п/п
Наименование мероприятия
Ответственный
Срок проведения

по {КонсультантПлюс}"Стратегии
по плану мероприятий


1
Оказание организационного, информационного, консультативного и методического содействия казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачьи общества), и общественным объединениям казаков в их деятельности
Информационное сопровождение реализации {КонсультантПлюс}"Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года
Миннац ЧР
Постоянно


Разработка подпрограммы "Поддержка казачьих обществ Чеченской Республики на 2018-2020 годы"
Миннац ЧР
2017 год
2
Привлечение российского казачества к государственной и иной службе в других сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
Привлечение российского казачества к профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве
Миннац ЧР
МВД по ЧР (по согласованию)
Постоянно
3
Привлечение российского казачества к участию в обеспечении экологической безопасности
Привлечение российского казачества к участию в обеспечении экологической безопасности
Минприроды ЧР
Постоянно
4
Привлечение российского казачества к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности Российской Федерации, прохождению членами казачьих обществ военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, включение членов казачьих обществ в мобилизационный людской резерв для обеспечения гарантированного доукомплектования в установленные сроки Вооруженных Сил Российской Федерации, а также создание эффективной системы воинского учета членов казачьих обществ
Организация и проведение первоначальной постановки допризывников - членов казачьих обществ на воинский учет
Военкомат ЧР
Ежегодно
5
Привлечение российского казачества к участию в обеспечении пожарной безопасности, к реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, гражданской обороне, природоохранной деятельности
Заключение между МЧС России и казачьими обществами договоров (соглашений) о реализации программ первоначальной подготовки членов казачьих обществ, входящих в состав нештатных аварийно-спасательных и пожарных формирований
МЧС РФ по ЧР
Постоянно
6
Привлечение российского казачества к участию в защите государственной границы Российской Федерации
Отбор кандидатов на контрактную службу в федеральные органы и подразделения на территории Чеченской Республики
Руководители пограничного управления ФСБ России по ЧР (по согласованию)
Ежегодно
7
Обобщение опыта и разработка методических рекомендаций по привлечению российского казачества к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах
Работа по пропаганде и вовлечению казаков в добровольную пожарную охрану Чеченской Республики
Военкомат ЧР
МЧС по ЧР
Постоянно


Создание добровольной пожарной дружины из числа казаков Терско-Сунженского окружного казачьего общества

II полугодие 2017 года


Создание материальной базы для обеспечения деятельности добровольных пожарных команд

I полугодие 2018 года


Укомплектование добровольных пожарных команд техникой и имуществом для выполнения задач по предназначению

II полугодие 2018 года
8
Организация взаимодействия органов наркоконтроля и российского казачества с целью привлечения потенциала российского казачества к профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи
Проведение совместных мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли в рамках оперативно-профилактических операций
МВД РФ по ЧР
Постоянно


Проведение семинаров по правовому воспитанию и профилактике употребления психоактивных веществ в казачьих станицах с привлечением представителей казачьего общества

Ежегодно
9
Привлечение членов войсковых казачьих обществ к охране общественного порядка в соответствии с принятыми членами войсковых казачьих обществ обязательствами по несению службы
Привлечение членов казачьих обществ при организации и проведении государственной экологической экспертизы регионального значения
Минприроды ЧР
Постоянно


Привлечение членов казачьих обществ к участию в охране лесов и обеспечении пожарной безопасности в лесах Наурского и Шелковского лесничеств
Минприроды ЧР
Администрации Наурского и Шелковского муниципальных районов
Постоянно


Привлечение членов казачьих обществ при проведении рейдовых мероприятий по выявлению незаконной добычи объектов животного мира и браконьерства
Минприроды ЧР
Постоянно
10
Мониторинг общественных инициатив казачьих обществ и общественных объединений казаков в части реализации региональных целевых программ, направленных на достижение целей государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, в том числе на укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов России, поддержку российского казачества
Проведение конференции "От Терека до Дона" на тему "Проблемы и перспектива развития казачества Юга России"
Миннац ЧР
Ежегодно


Содействие в участии казачьих обществ, культурных центров в массовых мероприятиях, приуроченных к праздничным и памятным датам
Миннац ЧР
Постоянно
11
Организация и проведение первоначальной постановки допризывников - членов войсковых казачьих обществ на воинский учет
Организация и проведение первоначальной постановки допризывников - членов войсковых казачьих обществ на воинский учет
Военкомат ЧР
Ежегодно
12
Организация и проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва членов войсковых казачьих обществ на военную службу, направлением их для ее прохождения в соединения и воинские части, комплектуемые членами войсковых казачьих обществ
Организация и проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва членов войсковых казачьих обществ на военную службу, направлением их для ее прохождения в соединения и воинские части, комплектуемые членами войсковых казачьих обществ
Военкомат ЧР
Ежегодно
13
Отбор кандидатов из числа членов войсковых казачьих обществ, пребывающих в запасе, для прохождения военной службы по контракту в воинских частях, подлежащих комплектованию членами войсковых казачьих обществ
Отбор кандидатов из числа членов войсковых казачьих обществ, пребывающих в запасе, для прохождения военной службы по контракту в воинских частях, подлежащих комплектованию членами войсковых казачьих обществ
Военкомат ЧР
Ежегодно


Отбор кандидатов на контрактную службу в воинских подразделениях, дислоцированных на территории Чеченской Республики
Командиры частей Национальной гвардии РФ по ЧР (по согласованию)
Ежегодно
14
Мониторинг поддержки федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления организации работы с казачьей молодежью, направленной на ее военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание, а также на сохранение и развитие казачьей культуры
Поддержка культурных мероприятий в области сохранения традиционной культуры казачества
Минкульт ЧР
Постоянно


Организация работы с казачьей молодежью, направленной на ее военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание, а также на сохранение и развитие казачьей культуры
Минмолодежи ЧР

15
Выделение из федерального бюджета субсидий субъектам Российской Федерации на укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов
Укомплектование материально-технической базы национально-культурного центра казачества
Миннац ЧР
Постоянно


Поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры


16

Развитие самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества
Минкульт ЧР
Постоянно
17

Воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей русского казачества. Беседы
Минкульт ЧР
Ежегодно
18

Участие в Республиканском фестивале "Чеченская Республика - Дом дружбы", посвященном Дню народного единства, г. Грозный с участием представителей казачества
Минкульт ЧР
Ежегодно
19

Мероприятие, посвященное Дню Конституции России, с участием представителей казачества
Минкульт ЧР
Декабрь Ежегодно
20

Мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также выявление причин и условий экстремистских проявлений и минимизация их последствий
Миннац ЧР
Ежегодно
21

Мероприятия по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям с участием представителей казачества
Минкульт ЧР
Миннац ЧР
Ежегодно
22
Разработка комплекса мероприятий по развитию в казачьих обществах физической культуры и массового спорта, способствующих ориентации казачьей молодежи на здоровый образ жизни
Разработка и проведение мероприятий по развитию в казачьих обществах физической культуры и массового спорта, способствующих ориентации казачьей молодежи на здоровый образ жизни
Минмолодежи ЧР
Ежегодно


Ежегодный кубок национальностей Чеченской Республики, приуроченный ко Дню единения народов
Миннац ЧР
Ежегодно
23
Разработка методических рекомендаций по созданию в субъектах Российской Федерации казачьих молодежных центров, объединяющих спортивные и конноспортивные клубы, общества, секции, летние спортивные лагеря
Помощь в разработке методических рекомендаций по созданию в Чеченской Республике казачьих молодежных центров, объединяющих спортивные и конноспортивные клубы, общества, секции, летние спортивные лагеря
Минмолодежи ЧР
Постоянно
24
Создание казачьих молодежных центров в местах компактного проживания членов казачьих обществ, поддержка и развитие казачьих детских летних лагерей, патриотическое воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества
Привлечение казачьей молодежи к участию в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в том числе посвященных дням воинской славы
Минмолодежи ЧР
Постоянно
25
Создание казачьих молодежных центров в местах компактного проживания членов казачьих обществ, поддержка и развитие казачьих детских летних лагерей, патриотическое воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества
Включение казачьих военно-патриотических объединений (клубов) в Ассоциацию военно-патриотических клубов ДОСААФ России
ДОСААФ России по ЧР
Постоянно
26
Проведение Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох"
Участие команды во Всероссийских детских казачьих играх "Всполох"
Минобрнауки ЧР
Ежегодно
27
Проведение Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи
Участие команды во Всероссийской спартакиаде допризывной казачьей молодежи
Минобрнауки ЧР
Ежегодно




