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ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 октября 2015 г. N 284-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА ДО 2020 ГОДА

В целях реализации положений {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:
1. Утвердить План мероприятий по реализации в Омской области {КонсультантПлюс}"Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года (далее - План) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Руководителям органов исполнительной власти Омской области, ответственным за реализацию мероприятий Плана:
1) обеспечить исполнение мероприятий Плана в сроки, установленные Планом;
2) обеспечить в соответствии с законодательством взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Омской области и заинтересованными организациями в целях исполнения мероприятий Плана;
3) обеспечить представление в Главное управление региональной безопасности Омской области информации о реализации мероприятий Плана два раза в год: в срок до 20 июня текущего года (за полугодие) и до 20 декабря текущего года (за год).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области утвердить планы мероприятий по реализации {КонсультантПлюс}"Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года и обеспечить их реализацию.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области И.С. Бондарева.

Губернатор Омской области
В.И.Назаров
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Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области
от 22 октября 2015 г. N 284-р

ПЛАН
мероприятий по реализации в Омской области Стратегии
развития государственной политики Российской Федерации
в отношении российского казачества до 2020 года
(далее - Стратегия)

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Направления реализации мероприятия, обусловленные {КонсультантПлюс}"Стратегией
Индикатор, используемый для контроля исполнения мероприятия
I. Совершенствование организации государственной и иной службы российского казачества, а также системы взаимодействия с российским казачеством
1
Мониторинг федерального и областного законодательства в сфере взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области (далее - ОМСУ) с российским казачеством в целях рассмотрения вопросов по совершенствованию законодательства в указанной сфере
Ежегодно
Главное управление региональной безопасности Омской области (далее - ГУРБ)
Рассмотрение вопросов организации и деятельности казачьих обществ в Омской области, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачьи общества), и выработка мер по совершенствованию их деятельности с учетом исторических и местных традиций российского казачества
Количество вопросов по совершенствованию законодательства, рассмотренных в течение года
2
Мониторинг деятельности координационных и совещательных органов, созданных в целях совершенствования взаимодействия с российским казачеством в органах исполнительной власти Омской области, в ОМСУ с участием членов казачьих обществ, общественных объединений казаков
Ежегодно
ГУРБ,
ОМСУ (по согласованию)
Формирование органами исполнительной власти Омской области, ОМСУ координационных и совещательных органов с участием членов казачьих обществ и общественных объединений казаков
Количество вопросов по деятельности казачьих обществ, общественных объединений казаков, рассмотренных совещательными и координационными органами
3
Мониторинг востребованности членов казачьих обществ на государственной и иной службе, к которой привлекаются члены казачьих обществ, в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 93 "О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ" (по каждому виду службы) и результатов несения членами казачьих обществ государственной и иной службы (по каждому виду службы)
Ежегодно
ГУРБ
Прохождение членами казачьих обществ военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, а также создание эффективной системы воинского учета членов казачьих обществ, привлечение российского казачества к участию в охране общественного порядка и обеспечении экологической и пожарной безопасности, к реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, гражданской обороне, природоохранной деятельности;
привлечение российского казачества к участию в охране Государственной границы Российской Федерации;
привлечение членов казачьих обществ к охране лесов, объектов животного мира, объектов культурного наследия;
привлечение российского казачества к государственной и иной службе в других сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
Число членов казачьих обществ, привлекаемых к государственной и иной службе на территории Омской области (по каждому виду службы) в Омском отдельском казачьем обществе Сибирского войскового казачьего общества (далее соответственно - Омское ОКО, СВКО)
4
Мониторинг реализуемых в Омской области программ, направленных на поддержку становления и развития государственной и иной службы российского казачества
Ежегодно
ГУРБ
Формирование единого информационного ресурса, содержащего необходимые сведения о казачьих обществах, для обеспечения реализации {КонсультантПлюс}"пункта 9 Стратегии;
осуществление государственной и муниципальной финансовой поддержки государственной и иной службы российского казачества, в том числе посредством реализации государственных программ Омской области и муниципальных программ
Количество программ, реализуемых в Омской области, направленных на поддержку становления и развития государственной и иной службы российского казачества
5
Содействие привлечению членов казачьих обществ к охране общественного порядка в соответствии с принятыми ими обязательствами по несению службы
2015 - 2020 годы
ГУРБ
Привлечение российского казачества к 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, к участию в охране Государственной границы Российской Федерации в соответствии с законодательством
Количество заключенных казачьими обществами договоров (соглашений) с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
6
Подготовка членов казачьих обществ Омского ОКО для обучения по программе первоначальной подготовки казаков нештатных аварийно-спасательных и пожарных формирований с последующей их аттестацией с присвоением квалификации "спасатель", "пожарный"
Ежегодно
ГУРБ,
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области (по согласованию)

Количество членов казачьих обществ, прошедших обучение по программе первоначальной подготовки
7
Разработка предложений по привлечению членов казачьих обществ к защите Государственной границы Российской Федерации в приграничных муниципальных районах Омской области
Ежегодно
ГУРБ,
Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Омской области" (по согласованию)

Количество членов казачьих обществ, оказывающих содействие пограничным органам федеральной службы безопасности в защите Государственной границы Российской Федерации
8
Организация работы по созданию на территории Омской области народных дружин из числа членов казачьих обществ в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 2 апреля 2014 года N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка"
2016
ГУРБ,
ОМСУ (по согласованию),
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)

Количество членов казачьих обществ,
состоящих в составе народных дружин
9
Содействие участию членов казачьих обществ в проведении мероприятий, направленных на выявление и уничтожение очагов дикорастущих наркосодержащих растений
Ежегодно
ГУРБ,
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Омской области (по согласованию),
ОМСУ (по согласованию)

Количество членов казачьих обществ, участвующих в проведении мероприятий, направленных на выявление и уничтожение очагов дикорастущих наркосодержащих растений
10
Обеспечение повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Омской области и представителей казачьих обществ по профессиональной программе "Актуальные вопросы реализации {КонсультантПлюс}"Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества"
Ежегодно
ГУРБ,
Сибирский казачий институт технологий и управления (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)" (далее - СКИТУ) (по согласованию)
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 государственных и муниципальных служащих Омской области, членов казачьих обществ, прошедших повышение квалификации
11
Оказание содействия в создании и развитии районных казачьих обществ (далее - РКО) Омского ОКО в границах отдельных муниципальных районов Омской области: Исилькульское РКО, Одесское РКО, Омское РКО, Полтавское РКО, Любинское РКО
2015 - 2017 годы
ГУРБ,
ОМСУ (по согласованию)
Содействие развитию самоорганизации и интеграционных процессов в российском казачестве, в том числе путем поддержки создания казачьих обществ, а также общественных объединений казаков
Количество образованных РКО в составе Омского ОКО
12
Обеспечение создания районных молодежных казачьих центров в местах компактного проживания казаков
2016, 2017 годы
ГУРБ,
ОМСУ (по согласованию),
Омское ОКО (по согласованию)

Количество созданных районных молодежных казачьих центров
13
Оказание информационной поддержки в проведении мероприятий, связанных с направлением казаков для прохождения военной службы
Ежегодно
ГУРБ,
военный комиссариат Омской области (по согласованию),
Омское ОКО (по согласованию)
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
Количество членов казачьих обществ, призванных для прохождения военной службы в соединения и воинские части, комплектуемые членами казачьих обществ
14
Оказание информационного содействия в создании центра подготовки граждан к военной службе на базе регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Омской области (далее - ДОСААФ России Омской области) и обучении допризывной казачьей молодежи по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России Омской области
2018 год
ГУРБ,
ДОСААФ России Омской области (по согласованию),
Омское ОКО (по согласованию)

Количество допризывной казачьей молодежи, прошедшей обучение на базе ДОСААФ России Омской области
15
Подготовка информационных материалов о развитии казачьих традиций в Омской области, быте и культуре казаков, публикаций об участии российского казачества в военно-патриотическом воспитании молодежи, освещение спортивных мероприятий, организуемых казачьими обществами
Ежегодно
Главное управление информационной политики Омской области
Информационно-пропагандистское обеспечение развития российского казачества, пропаганда казачьей культуры и образа жизни среди населения Омской области, знакомство с историей российского казачества
Количество подготовленных информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации
II. Поддержка экономического развития российского казачества
16
Мониторинг экономических и финансовых инструментов государственной поддержки казачьих обществ в рамках законодательства
Ежегодно
ГУРБ
Содействие экономической активности казачьих обществ в рамках действующих инструментов государственной поддержки
Эффективность экономических и финансовых инструментов государственной поддержки казачьих обществ
17
Мониторинг участия сельскохозяйственных товаропроизводителей из числа членов казачьих обществ в государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программе Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 252-п (далее - Госпрограмма)
Ежегодно
ГУРБ,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Минсельхозпрод)
Оказание казачьим обществам информационной, научной и методической поддержки по вопросам развития экономических условий их деятельности, в том числе при осуществлении казачьими обществами сельскохозяйственного производства
Количество представленных казачьими обществами заявок для участия в конкурсном отборе в рамках ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Госпрограммы
18
Обеспечение привлечения Омского ОКО к участию в областных экологических конкурсах
Ежегодно
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области,
Омское ОКО (по согласованию)
Содействие экономической активности казачьих обществ в рамках действующих инструментов государственной поддержки
Количество реализованных совместно с Омским ОКО экологических проектов
19
Разработка предложений, направленных на обеспечение реализации прав казачьих обществ в сфере земельных отношений
2015, 2016 годы
Министерство имущественных отношений Омской области,
ГУРБ,
ОМСУ (по согласованию)

Количество подготовленных предложений
20
Оказание информационного и методического содействия в создании на территории Омской области сельскохозяйственного потребительского кооператива, состоящего из членов казачьих обществ
2017 год
Минсельхозпрод,
ОМСУ (по согласованию),
Омское ОКО (по согласованию)
Разработка и принятие мер по стимулированию, поддержке и развитию различных форм предпринимательской деятельности, осуществляемой казачьими обществами
Создание на территории Омской области сельскохозяйственного потребительского кооператива, состоящего из членов казачьих обществ
21
Организация выездных семинаров в районах Омской области с компактным проживанием казаков по вопросам участия сельскохозяйственных товаропроизводителей из числа членов казачьих обществ в реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Госпрограммы
Ежегодно
Минсельхозпрод,
ОМСУ (по согласованию)
Оказание казачьим обществам информационной, научной и методической поддержки по вопросам развития экономических условий их деятельности, в том числе при осуществлении казачьими обществами сельскохозяйственного производства
Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей из числа членов казачьих обществ, принявших участие в семинарах
22
Оказание методической и информационной помощи по созданию в Омской области проектов в сфере туризма
Ежегодно
Министерство культуры Омской области (далее - Минкультуры)
Оказание казачьим обществам информационной, научной и методической поддержки по вопросам развития экономических условий их деятельности
Количество разработанных проектов в сфере туризма
23
Оказание содействия в разработке социально-экономических проектов: "Казачье сельское поселение", "Казачья станица", "Казачий хутор"
Ежегодно
ГУРБ,
СКИТУ (по согласованию)

Количество разработанных социально-экономических проектов
24
Информационное сопровождение реализации проекта Омского РКО "Развитие станицы Новоомская"
2015, 2016 годы
ГУРБ,
Администрация Омского муниципального района Омской области (по согласованию),
Омское ОКО (по согласованию),
СКИТУ (по согласованию)

Степень реализации проекта Омского РКО "Развитие станицы Новоомская"
25
Обеспечение условий для реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями из числа членов казачьих обществ и жителями казачьих сельских поселений Омской области на Губернских сельскохозяйственных ярмарках (далее - ярмарки) с использованием символики сибирского казачества
Ежегодно
Минсельхозпрод,
Омское ОКО (по согласованию)

Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей из числа членов казачьих обществ и жителей казачьих сельских поселений Омской области, принявших участие в ярмарках
III. Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры
26
Оказание организационного и методического содействия Омской региональной молодежной общественной организации развития казачества "Казачья молодежь Омского Прииртышья" (далее - молодежная общественная организация) по вопросам участия в молодежных мероприятиях патриотической направленности
Ежегодно
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее - Минспорта),
ГУРБ,
Омское ОКО (по согласованию)
Создание казачьих молодежных центров в местах компактного проживания казаков, поддержка и развитие казачьих детских летних лагерей, патриотическое воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества в соответствии с законодательством
Количество мероприятий, проведенных молодежной общественной организацией
27
Проведение областного слета казачьей молодежи в г. Омске
Ежегодно
ГУРБ,
Минспорта,
СКИТУ (по согласованию),
Омское ОКО (по согласованию)

Количество человек, принявших участие в областном слете казачьей молодежи в г. Омске
28
Проведение областного этапа Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох"
Ежегодно
Министерство образования Омской области (далее - Минобразования),
ГУРБ,
Омское ОКО (по согласованию),
ОМСУ (по согласованию)

Количество человек, принявших участие в областном этапе Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий Сполох"
29
Организация проведения казачьих профильных смен в летних детских лагерях
Ежегодно
Минспорта,
Омское ОКО (по согласованию),
ОМСУ (по согласованию)

Количество человек, принявших участие в казачьих профильных сменах в летних детских лагерях
30
Оказание методической помощи учреждениям культуры Омской области по проведению культурно- массовых мероприятий, направленных на сохранение традиционной казачьей культуры
Ежегодно
Минкультуры
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 российского казачества, развитие казачьего фестивального движения
Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение традиционной казачьей культуры
31
Организация участия казачьих творческих коллективов в Межрегиональном фестивале казачьей культуры "Наследие"
Ежегодно
Минкультуры,
Омское ОКО (по согласованию)

Число творческих коллективов Омской области, принявших участие в фестивале казачьей культуры "Наследие"
32
Организация участия казачьих творческих коллективов Омской области во Всероссийском конкурсе "Казачий круг"
2015, 2017, 2019 годы
Минкультуры,
Омское ОКО (по согласованию)

Число творческих коллективов Омской области, принявших участие в конкурсе
33
Организация участия детских творческих коллективов Омской области в Российском детском фестивале "Казачок" (г. Анапа)
Ежегодно
Минкультуры,
Омское ОКО (по согласованию)

Число творческих коллективов Омской области, принявших участие в фестивале "Казачок"
34
Проведение детского этнографического фестиваля казачьей культуры "Сибирский казачок"
2016, 2018, 2020 годы
Минобразования,
ГУРБ,
ОМСУ (по согласованию)

Количество детей, принявших участие в фестивале казачьей культуры "Сибирский казачок"
35
Организация и проведение лекций- концертов в казачьих обществах на территории Омской области
Ежегодно в летний период
Минкультуры,
Омское ОКО (по согласованию)

Количество проведенных лекций-концертов
36
Организация и проведение Межрегионального фестиваля, посвященного стоянке Ермака на р. Шиш в Знаменском районе Омской области
Ежегодно
ГУРБ,
Администрация Знаменского муниципального района Омской области (по согласованию),
Омское ОКО (по согласованию)

Количество человек, принявших участие в фестивале
37
Участие казачьих организаций в проведении военно-исторической работы по увековечиванию роли российского казачества в истории России на территории Омской области
Ежегодно
Минкультуры,
Омское ОКО (по согласованию)

Количество казаков, принявших участие в проведении военно-исторической работы
38
Реализация проекта по установке памятника основателям Сибирского казачьего войска в г. Таре
2016, 2017 годы
ГУРБ,
Администрация города Тары (по согласованию),
Омское ОКО (по согласованию)

Установка памятника
39
Создание казачьей экспозиции в бюджетном учреждении культуры Омской области "Омский государственный историко-краеведческий музей"
Ежегодно
Минкультуры

Количество участников, посетивших выставку
40
Участие в мероприятиях, связанных с реализацией проекта непрерывного образования казачества в Омской области
2015 - 2017 годы
ГУРБ,
СКИТУ (по согласованию),
Омское ОКО (по согласованию)
Обеспечение развития сети образовательных организаций всех типов и видов, реализующих образовательные программы с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества, в том числе общеобразовательных организаций - казачьих кадетских корпусов, поддержка деятельности данных образовательных организаций в соответствии с законодательством
Количество проведенных в образовательных организациях мероприятий, связанных с реализацией проекта непрерывного образования казачества в Омской области
41
Обеспечение подготовки специалистов на основе образовательных программ с казачьим компонентом в государственных образовательных организациях Омской области
2017, 2018 годы
Минобразования

Количество человек, прошедших подготовку на базе государственных образовательных организаций Омской области
42
Проведение областного конкурса программ по воспитанию обучающихся на традициях казачьей культуры
2015, 2017, 2019 годы
Минобразования,
ГУРБ

Количество разработанных программ по воспитанию обучающихся на традициях казачьей культуры
43
Проведение областного семинара- совещания "О создании условий для обучения и воспитания в общеобразовательных организациях с учетом культурно-исторических традиций казачества"
Ежегодно
Минобразования,
бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Омской области" (по согласованию)

Количество человек, принявших участие в работе семинара-совещания
44
Проведение областного смотра- конкурса "Лучший казачий кадетский класс"
2015, 2017, 2019 годы
Минобразования,
Омское ОКО (по согласованию)

Количество казачьих кадетских классов, принявших участие в смотре-конкурсе
45
Проведение областного этапа Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи
Ежегодно
Минспорта,
ГУРБ,
Омское ОКО (по согласованию)
Патриотическое воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества
Количество человек, принявших участие в областном этапе Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи
46
Организация проведения в сельских поселениях муниципальных районов Омской области спортивных мероприятий с участием казачьей молодежи
Ежегодно
Минспорта,
Омское ОКО (по согласованию),
ОМСУ (по согласованию)

Число казаков, принявших участие в муниципальных спортивных мероприятиях
47
Информационная и методическая поддержка создания казачьего конноспортивного клуба в Полтавском станичном казачьем обществе (с. Новосергеевка) и развития конноспортивного клуба "Серебряная подкова" в Новоомском станичном казачьем обществе (п. Новоомский)
2017 год
Минспорта,
ГУРБ,
Омское ОКО (по согласованию),
администрации Полтавского и Омского муниципальных районов Омской области (по согласованию)

Создание казачьего конноспортивного клуба в Полтавском станичном казачьем обществе и развитие конноспортивного клуба "Серебряная подкова" в Новоомском станичном казачьем обществе
48
Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Омской области, в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях казачьей направленности
Ежегодно
Минобразования,
Омское ОКО (по согласованию)

Количество обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Омской области, принявших участие в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях казачьей направленности
49
Содействие работе координационного совета общественных объединений казаков Омской области при Омской митрополии Русской Православной Церкви (далее - Омская митрополия)
Ежегодно
ГУРБ,
Омская митрополия (по согласованию)
Применение потенциала институтов гражданского общества, Русской Православной Церкви в целях укрепления и развития духовно-нравственных основ российского казачества, гармонизации межэтнических отношений, межрелигиозного и межконфессионального диалога
Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях координационного совета
50
Разработка туристических казачьих маршрутов по местам, связанным с этнокультурными ценностями российского казачества и святым местам Омского Прииртышья
Ежегодно
ГУРБ,
Омское ОКО (по согласованию),
Омская митрополия (по согласованию)

Количество человек, принявших участие в казачьих туристических маршрутах на территории Омской области




