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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 апреля 2017 г. N 170-р

Во исполнение {КонсультантПлюс}"пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.02.2017 N 285-р:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации в 2017 - 2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года на территории Рязанской области (далее - Комплексный план) согласно приложению.
2. Министерствам Рязанской области: по делам территориальных образований и общественных объединений (А.Ю.Астафьев), культуры и туризма (В.Ю.Попов), образования (О.С.Щетинкина), молодежной политики, физической культуры и спорта (Т.Е.Пыжонкова), региональной безопасности и контроля (А.А.Глазунов), печати и массовых коммуникаций (О.Б.Чуляева), природопользования (С.Ю.Карабасов), сельского хозяйства и продовольствия (С.А.Дудукин) обеспечить исполнение Комплексного плана.
3. Министерству печати и массовых коммуникаций Рязанской области организовать освещение проведения мероприятий Комплексного плана в средствах массовой информации.
4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области обеспечить реализацию Комплексного плана на территории муниципальных образований.
5. Предложить военному комиссариату Рязанской области (В.В.Деев), УМВД России по Рязанской области (Н.Н.Пилюгин), Отделу Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области (А.В.Троицкий), Главному управлению МЧС России по Рязанской области (С.И.Филиппов), Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области (О.В.Севостьянов) принять участие в реализации Комплексного плана.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вице-губернатора Рязанской области - первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области С.В.Филимонова.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Рязанской области
Н.В.ЛЮБИМОВ
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Приложение
к распоряжению
Правительства Рязанской области
от 19 апреля 2017 г. N 170-р

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2017 - 2020 ГОДАХ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА ДО 2020 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

NN пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Источники финансирования
Задача Стратегии
Индикаторы (количественные или качественные) для контроля исполнения мероприятия
Документы, подтверждающие исполнение мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Совершенствование организации государственной и иной службы рязанского казачества
1.
Информационное сопровождение реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года (далее - Стратегия)
постоянно
министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области, министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области при участии казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, общественных объединений казаков (далее - казачьи общества) (по согласованию)
в пределах средств министерства печати и массовых коммуникаций Рязанской области, министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
оказание организационного, информационного, консультативного и методического содействия казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, казачьи общества и общественным объединениям казаков в их деятельности
количество публикаций в средствах массовой информации
информация Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
2.
Анализ востребованности членов казачьих обществ на государственной и иной службе российского казачества
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию), заинтересованные центральные исполнительные органы государственной власти Рязанской области
в рамках административных мероприятий
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; 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; максимальное использование в местах традиционного и компактного проживания казаков потенциала казачьих обществ для привлечения 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
предложения по привлечению членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы российского казачества на возмездной и безвозмездной основе
информация Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
3.
Проработка вопроса о необходимости внесения изменений в действующее законодательство, нормативные правовые акты в части совершенствования государственной и иной службы казачества
постоянно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию), заинтересованные центральные исполнительные органы государственной власти Рязанской области
в рамках административных мероприятий
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; 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; максимальное использование в местах традиционного и компактного проживания казаков потенциала казачьих обществ для привлечения 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
количество разработанных нормативных правовых актов
нормативные правовые акты
4.
Внесение казачьих обществ в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
постоянно
казачьи общества (по согласованию), управление Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области (по согласованию), министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
в рамках административных мероприятий
совершенствование организации государственной и иной службы российского казачества
количество казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
свидетельство о внесении в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
5.
Привлечение казачьих обществ к профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве
постоянно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, министерство региональной безопасности и контроля Рязанской области, казачьи общества (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
привлечение российского казачества к государственной и иной службе в других сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
количество мероприятий по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве
информация Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
6.
Привлечение казачьих обществ к участию в обеспечении экологической безопасности, выполнении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, осуществлении федерального государственного охотничьего надзора с целью обеспечения соблюдения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в том числе сохранения среды их обитания
постоянно
министерство природопользования Рязанской области
в пределах средств министерства природопользования Рязанской области
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
количество членов казачьих обществ, участвующих в обеспечении экологической безопасности, мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов, в осуществлении федерального государственного охотничьего надзора с целью обеспечения соблюдения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в том числе сохранения среды их обитания
информация Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
7.
Привлечение представителей казачьих обществ к работе комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет, призывных комиссий
ежегодно
военный комиссариат Рязанской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
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, участвующих в работе комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет, призывных комиссий
нормативные акты органов местного самоуправления
8.
Организация и проведение первоначальной постановки допризывников - членов казачьих обществ на воинский учет
ежегодно
военный комиссариат Рязанской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
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 допризывников - членов казачьих обществ, прошедших постановку на первоначальный воинский учет
решения военных комиссариатов муниципальных районов и городских округов Рязанской области
9.
Отбор и направление казачьей молодежи для подготовки по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России
ежегодно
региональное отделение ДОСААФ России Рязанской области (по согласованию), военный комиссариат Рязанской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)
в пределах средств регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области, военного комиссариата Рязанской области
подготовка квалифицированных кадров для выполнения задач, связанных с привлечением членов казачьих обществ к отдельным видам государственной и иной службы
количество членов казачьих обществ и общественных объединений казаков, прошедших подготовку к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации на базе образовательных организаций ДОСААФ России
информация регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
10.
Организация и проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва членов казачьих обществ на военную службу, направлением их для ее прохождения в соединения и воинские части, комплектуемые членами казачьих обществ
ежегодно
военный комиссариат Рязанской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
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 войсковых казачьих обществ, призванных для прохождения военной службы в соединения и воинские части, комплектуемые членами войсковых казачьих обществ
информация военного комиссариата Рязанской области Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
11.
Отбор кандидатов из числа членов казачьих обществ для прохождения военной службы в 90-м специальном поисковом батальоне Министерства обороны Российской Федерации
ежегодно
военный комиссариат Рязанской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
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 войсковых казачьих обществ, призванных в 90-й специальный поисковый батальон Министерства обороны Российской Федерации
информация военного комиссариата Рязанской области Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
12.
Отбор кандидатов из числа казачьей молодежи - выпускников казачьих образовательных организаций для поступления в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования
ежегодно
военный комиссариат Рязанской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
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 поступивших
информация военного комиссариата Рязанской области Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
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
ежегодно
военный комиссариат Рязанской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
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 войсковых казачьих обществ, прошедших отбор
информация военного комиссариата Рязанской области Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
14.
Привлечение членов казачьих обществ, пребывающих в запасе, к мобилизационным мероприятиям в ходе учений и тренировок (вневойсковая подготовка)
ежегодно
военный комиссариат Рязанской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)
в пределах средств военного комиссариата Рязанской области
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, привлеченных к мобилизационным мероприятиям в ходе учений и тренировок
информация военного комиссариата Рязанской области Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
15.
Привлечение членов казачьих обществ, пребывающих в запасе, к участию в мероприятиях территориальной обороны в рамках создания новой системы подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов Вооруженных Сил Российской Федерации
постоянно
военный комиссариат Рязанской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)
в пределах средств военного комиссариата Рязанской области
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 войсковых казачьих обществ, привлеченных к заключению контрактов на добровольное пребывание в мобилизационном людском резерве
информация военного комиссариата Рязанской области Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
16.
Обеспечение участия военных комиссаров в выдаче (замене) удостоверений казака
ежегодно, II, IV кварталы
военный комиссариат Рязанской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)
в пределах средств военного комиссариата Рязанской области
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 удостоверений казака, в которых проставлены печати военного комиссариата
информация военного комиссариата Рязанской области Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
17.
Отбор членов казачьих обществ к несению военной службы в рядах войск национальной гвардии Российской Федерации
постоянно
военный комиссариат Рязанской области (по согласованию), отдел Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области (по согласованию) при участии казачьих обществ (по согласованию)
в пределах средств военного комиссариата Рязанской области
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, направленных для прохождения службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации
информация военного комиссариата Рязанской области Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
18.
Оказание содействия в организации народных дружин из числа членов Войскового казачьего общества "Центральное казачье войско"
постоянно
администрации муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию), территориальные отделы МВД России в муниципальных районах и городских округах Рязанской области (по согласованию), министерство региональной безопасности и контроля Рязанской области
в рамках административных мероприятий
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
количество народных дружин из числа членов Войскового казачьего общества "Центральное казачье войско"
информация Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
19.
Оказание содействия в деятельности ООО ЧОО "Казачья стража"
постоянно
администрации муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию), территориальные отделы МВД России в муниципальных районах и городских округах Рязанской области (по согласованию), министерство региональной безопасности и контроля Рязанской области
в рамках административных мероприятий
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
-
информация Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
20.
Привлечение членов казачьих обществ к охране общественного порядка, патрулированию территорий населенных пунктов, лесных участков в пожароопасный сезон с целью выявления и пресечения случаев нарушения требований пожарной безопасности, пропаганде среди населения мер пожарной безопасности в быту в ходе профилактических рейдов в соответствии с принятыми членами казачьих обществ обязательствами по несению службы
постоянно
УМВД России по Рязанской области (по согласованию), Главное управление МЧС России по Рязанской области (по согласованию), министерство региональной безопасности и контроля Рязанской области, администрации муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)
в пределах средств УМВД России по Рязанской области, Главного управления МЧС России по Рязанской области, министерства региональной безопасности и контроля Рязанской области, администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области
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
количество заключенных договоров (соглашений)
договоры (соглашения)
21.
Заключение между Главным управлением МЧС России по Рязанской области и казачьими обществами соглашений о реализации программ первоначальной подготовки членов казачьих обществ, входящих в состав нештатных аварийно-спасательных и пожарных формирований, с последующей их аттестацией и присвоением квалификации "спасатель", "пожарный"
ежегодно
Главное управление МЧС России по Рязанской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)
в пределах средств Главного управления МЧС России по Рязанской области
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
количество соглашений Главного управления МЧС России по Рязанской области с казачьими обществами
соглашения Главного управления МЧС России по Рязанской области с казачьими обществами
22.
Организация взаимодействия органов внутренних дел и казачьих обществ с целью привлечения потенциала российского казачества к профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи
постоянно
УМВД России по Рязанской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)
в пределах средств УМВД России по Рязанской области
совершенствование системы взаимодействия с российским казачеством, содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры
количество членов казачьих обществ, привлекаемых органами внутренних дел к антинаркотическим мероприятиям
информация УМВД России по Рязанской области Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
23.
Проведение анализа результатов реализации Стратегии в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. N Пр-293
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области при участии заинтересованных центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
в рамках административных мероприятий
привлечение российского казачества к отдельным видам государственной и иной службы
-
информация полномочному представителю Президента Российской Федерации в ЦФО
II. Совершенствование системы взаимодействия с рязанским казачеством
24.
Внесение изменений в состав Рабочей группы (совета) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
II квартал 2017 года
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
в рамках административных мероприятий
формирование органами государственной власти Рязанской области, органами местного самоуправления координационных и совещательных органов с участием представителей казачьих обществ и общественных объединений казаков
актуализация персонального состава Рабочей группы (совета) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
распоряжение Губернатора Рязанской области
25.
Проведение заседаний Рабочей группы (совета) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
ежеквартально
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
в рамках административных мероприятий
рассмотрение органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления вопросов организации и деятельности казачьих обществ и общественных объединений казаков и выработка ими мер по совершенствованию их деятельности с учетом исторических и местных традиций российского казачества
проведение заседаний Рабочей группы (совета) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области 1 раз в квартал
протокол заседаний Рабочей группы (совета) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
26.
Повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих в сфере взаимодействия с российским казачеством
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
в пределах средств министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
подготовка квалифицированных кадров для выполнения задач, связанных с привлечением членов казачьих обществ к отдельным видам государственной и иной службы
количество государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации
свидетельства о повышении квалификации
27.
Мониторинг общественных инициатив казачьих обществ и общественных объединений казаков в части реализации государственных программ Рязанской области, направленных на достижение целей государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, в том числе на укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов России
постоянно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, Общественная палата Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
создание органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления условий для налаживания плодотворного сотрудничества между казачьими обществами и общественными объединениями казаков в рамках поддержки общественных инициатив, направленных на достижение целей государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества
количество инициатив
информация Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
28.
Оказание организационного и методического содействия казачьим обществам, общественным объединениям казаков
постоянно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, администрации муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
содействие развитию самоорганизации и интеграционных процессов в российском казачестве, в том числе путем поддержки создания казачьих обществ, а также общественных объединений казаков
-
информация Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
29.
Проведение обучающих семинаров для членов казачьих обществ по актуальным вопросам их деятельности
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
в пределах средств министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
содействие развитию самоорганизации и интеграционных процессов в российском казачестве, в том числе путем поддержки создания казачьих обществ, а также общественных объединений казаков
количество членов казачьих обществ, прошедших обучение
информация Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
III. Поддержка экономического развития рязанского казачества
30.
Оказание финансовой поддержки в форме выделения субсидий на конкурсной основе некоммерческим организациям - казачьим обществам на осуществление уставной деятельности
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
в пределах средств областного бюджета, за счет привлеченных средств федерального бюджета
содействие экономической активности казачьих обществ в рамках действующих инструментов государственной поддержки
количество казачьих обществ, получивших субсидии
отчет о результатах проведения конкурсных отборов на официальном сайте министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
31.
Оказание поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (включая индивидуальных предпринимателей), созданным (являющимся) членами казачьих обществ, в форме выделения субсидий на конкурсной основе
ежегодно
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
в пределах средств областного бюджета, за счет привлеченных средств федерального бюджета
содействие экономической активности казачьих обществ в рамках действующих инструментов государственной поддержки
количество крестьянских (фермерских) хозяйств (включая индивидуальных предпринимателей), созданных (являющихся) членами казачьих обществ, получивших субсидии
информация Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
IV. Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры
32.
Поддержка деятельности созданных и функционирующих на базах образовательных организаций военно-ориентированных казачьих кадетских классов, объединений дополнительного образования
постоянно
министерство образования Рязанской области, администрации муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств министерства образования Рязанской области, администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области
содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры; содействие развитию международной деятельности российского казачества
количество военно-ориентированных казачьих кадетских классов, объединений дополнительного образования
информация Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
33.
Создание военно-ориентированных казачьих кадетских классов (объединений дополнительного образования)
постоянно
администрации муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию), министерство образования Рязанской области
в пределах средств администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области, министерства образования Рязанской области
содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры; содействие развитию международной деятельности российского казачества
количество военно-ориентированных казачьих кадетских классов, объединений дополнительного образования
информация Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
34.
Оказание организационного, информационного и методического содействия Союзу казачьей молодежи в проведении молодежных форумов (слетов), создании и деятельности в Рязанской области его филиалов и представительств
постоянно
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
в пределах средств министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры; содействие развитию международной деятельности российского казачества
количество мероприятий
информация Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
35.
Оказание информационного и методического содействия казачьим образовательным организациям, участвующим в деятельности Российского движения школьников
постоянно
министерство образования Рязанской области, министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области
в пределах средств министерства образования Рязанской области, министерства печати и массовых коммуникаций Рязанской области
содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры; содействие развитию международной деятельности российского казачества
количество мероприятий
информация Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
36.
Проведение парада военно-ориентированных профильных классов и военно-патриотических объединений, посвященного Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
ежегодно, май
министерство образования Рязанской области
в пределах средств министерства образования Рязанской области
содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры; содействие развитию международной деятельности российского казачества
количество участников парада
информация на сайте министерства образования Рязанской области, в региональных средствах массовой информации
37.
Проведение областного конкурса проектов и программ развития образовательных организаций на лучшую организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки в системе образования Рязанской области
ежегодно, декабрь
министерство образования Рязанской области
в пределах средств министерства образования Рязанской области
содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры; содействие развитию международной деятельности российского казачества
количество проектов и программ
информация на сайте министерства образования Рязанской области, в региональных средствах массовой информации
38.
Привлечение кадетов (казаков) военно-ориентированных казачьих кадетских классов, объединений дополнительного образования к участию в областных соревнованиях "Школа безопасности", лагере "Юный спасатель", соревнованиях "Юный пожарный"
ежегодно, май - июнь
министерство образования Рязанской области, Главное управление МЧС России по Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств министерства образования Рязанской области, Главного управления МЧС России по Рязанской области
содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры; содействие развитию международной деятельности российского казачества
количество участников мероприятий
информация на сайте министерства образования Рязанской области, в региональных средствах массовой информации
39.
Привлечение казачьих образовательных организаций к участию в деятельности Российского движения школьников
постоянно
министерство образования Рязанской области
в пределах средств министерства образования Рязанской области
содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры; содействие развитию международной деятельности российского казачества
количество казачьих образовательных организаций, участвующих в деятельности Российского движения школьников
информация на сайте министерства образования Рязанской области, в региональных средствах массовой информации
40.
Проведение фестивалей, смотров, конкурсов казачьей культуры в образовательных организациях
постоянно
министерство образования Рязанской области, администрации муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств министерства образования Рязанской области, администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области
содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры; содействие развитию международной деятельности российского казачества
количество проведенных мероприятий
информация на сайте министерства образования Рязанской области, в региональных средствах массовой информации
41.
Участие допризывной казачьей молодежи в региональных военно-спортивных играх
ежегодно
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
в пределах средств министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры; содействие развитию международной деятельности российского казачества
количество участников мероприятий
информация на сайте министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, в региональных средствах массовой информации
42.
Организация сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) казачьей молодежью
ежегодно
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
в пределах средств министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры; содействие развитию международной деятельности российского казачества
количество участников мероприятий
информация на сайте министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, в региональных средствах массовой информации
43.
Участие казачьей молодежи во Всероссийской военно-спортивной игре "Казачий сполох"
ежегодно
министерство образования Рязанской области, казачьи общества (по согласованию)
в пределах средств министерства образования Рязанской области
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
количество участников Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох"
информация на сайте министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, в региональных средствах массовой информации
44.
Организация участия в Спартакиаде допризывной казачьей молодежи
ежегодно
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, военный комиссариат Рязанской области (по согласованию)
за счет внебюджетных источников
содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры; содействие развитию международной деятельности российского казачества
количество участников Спартакиады
информация Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
45.
Организация участия в слете казачьей молодежи "Готов к труду и обороне"
ежегодно
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, министерство образования Рязанской области, министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
за счет внебюджетных источников
содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры; содействие развитию международной деятельности российского казачества
количество участников слета
информация Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области
46.
Привлечение членов казачьих обществ к проведению молодежно-патриотической акции "День призывника"
ежегодно
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, военный комиссариат Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры; содействие развитию международной деятельности российского казачества
количество участников акции
информация на сайте министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, в региональных средствах массовой информации
47.
Проведение областной выставки-ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства "Казачья ярмарка"
ежегодно
министерство культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества"
в пределах средств министерства культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества"
укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов, 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 участников выставки-ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства "Казачья ярмарка"
информация на сайтах министерства культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества", в региональных средствах массовой информации
48.
Проведение ярмарки художественного творчества "Казачье раздолье"
2019 год
министерство культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества"
в пределах средств министерства культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества"
укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов, 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 участников ярмарки художественного творчества "Казачье раздолье"
информация на сайтах министерства культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества", в региональных средствах массовой информации
49.
Проведение традиционного областного фестиваля казачьей культуры "Весело да громко казаки поют"
ежегодно
министерство культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества"
в пределах средств министерства культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества"
укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов, 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 участников традиционного областного фестиваля казачьей культуры "Весело да громко казаки поют"
информация на сайтах министерства культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества", в региональных средствах массовой информации
50.
Привлечение членов рязанских казачьих обществ к участию в международном фестивале "Казачья станица - Москва"
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, министерство культуры и туризма Рязанской области
в пределах средств министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, министерства культуры и туризма Рязанской области
укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов, 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 участников международного фестиваля "Казачья станица - Москва"
информация на сайтах министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, министерства культуры и туризма Рязанской области, в региональных средствах массовой информации
51.
Областной фестиваль-семинар детской казачьей культуры
2017 год
министерство культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества"
в пределах средств министерства культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества"
укрепление материально-технической базы творческих детских казачьих коллективов, поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры, информационное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества, развитие казачьего фестивального движения
количество участников областного фестиваля-семинара детской казачьей культуры
информация на сайтах министерства культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества", в региональных средствах массовой информации
52.
Организация участия творческих коллективов во Всероссийском фольклорном конкурсе "Казачий круг"
ежегодно
министерство культуры и туризма Рязанской области, администрации муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
за счет внебюджетных источников
укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов, 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 творческих коллективов, принявших участие во Всероссийском фольклорном конкурсе "Казачий круг"
информация Рабочей группе (совету) по делам казачества при Губернаторе Рязанской области




