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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 августа 2017 г. N 46-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
В 2017-2020 ГОДАХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 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 15.09.2012 N Пр-2789, и во исполнение {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.02.2017 N 285-р:
1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2017-2020 годах в Санкт-Петербурге Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года согласно приложению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Говорунова А.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко





ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Правительства Санкт-Петербурга
от 22.08.2017 N 46-рп

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

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Направление реализации {КонсультантПлюс}"Стратегии
Индикатор, используемый для контроля исполнения мероприятия
Документ, подтверждающий исполнение мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
1. Совершенствование организации государственной и иной службы российского казачества
1.1
Информационное сопровождение реализации {КонсультантПлюс}"Стратегии в Санкт-Петербурге
2017-2020 гг.
КПВСМИ, КМОРМП
Оказание организационного, информационного, консультативного, методического содействия казачьим обществам в их деятельности по несению государственной и иной службы
Количество публикаций в средствах массовой информации
Отчет в ФАДН России
1.2
Мониторинг востребованности членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачьи общества), на государственной и иной службе российского казачества, к которой привлекаются члены казачьих обществ, в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 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)
2017-2020 гг.
КМОРМП, АР
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 членов казачьих обществ, привлекаемых ИОГВ Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга к государственной и иной службе российского казачества (по каждому виду службы)
Отчет в ФАДН России
1.3
Разработка и принятие в Санкт-Петербурге нормативных правовых актов по вопросам становления и развития государственной и иных видов службы российского казачества
2017-2020 гг.
КМОРМП
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 Санкт-Петербурга
Нормативные правовые акты Санкт-Петербурга
1.4
Привлечение российского казачества к участию в обеспечении экологической безопасности
2017-2020 гг.
КПП ООС и ОБЭБ, КМОРМП
Привлечение российского казачества к участию в охране общественного порядка и обеспечении экологической 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 природоохранных мероприятиях
Отчет в Росприроднадзор
1.5
Осуществление на базе центров военно-патриотического воспитания ДОСААФ России подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации лиц из числа членов казачьих обществ и общественных объединений казаков и взаимодействия с ними во время их пребывания в запасе
2017-2020 гг.
МРО ДОСААФ России, КМОРМП, КВЗПБ, КМПВОО
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 центров военно-патриотического воспитания ДОСААФ России
Отчет в ДОСААФ России
1.6
Содействие привлечению членов казачьих обществ к поисковой работе путем предоставления им возможности проходить военную службу в 90-м отдельном специальном поисковом батальоне Минобороны России
2017-2020 гг.
КМОРМП, Военный комиссариат
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 военной службы в 90-м отдельном специальном поисковом батальоне Минобороны России
Отчет в Минобороны России
1.7
Привлечение членов казачьих обществ к охране общественного порядка в соответствии с принятыми ими обязательствами по несению службы
2017-2020 гг.
КМОРМП, ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, КВЗПБ
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) казачьих обществ с ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Договоры (соглашения) с ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
1.8
Заключение между ИОГВ Санкт-Петербурга и казачьими обществами договоров (соглашений) об охране лесов и их воспроизводстве, охране объектов животного мира и природных ресурсов
2017-2020 гг.
КПП ООС и ОБЭБ, КБ, КМОРМП
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
Количество соглашений, заключенных ИОГВ Санкт-Петербурга и казачьими обществами
Отчет в ФАДН России
2. Совершенствование системы взаимодействия с российским казачеством
2.1
Мониторинг федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга в сфере взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга, иных государственных органов и органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга с российским казачеством в целях выработки предложений по совершенствованию законодательства в указанной сфере
2017-2020 гг.
КМОРМП
Рассмотрение федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами 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
-
Отчет в ФАДН России
2.2
Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в ИОГВ Санкт-Петербурга (далее - гражданские служащие), осуществляющих взаимодействие с российским казачеством
2017-2020 гг.
АГ
Подготовка квалифицированных кадров для выполнения задач, связанных с привлечением членов казачьих обществ к отдельным видам государственной и иной службы
Количество гражданских служащих, осуществляющих взаимодействие с российским казачеством, получивших дополнительное профессиональное образование
Информация в КМОРМП
2.3
Внедрение опыта по созданию государственных казенных учреждений субъектов Российской Федерации, отвечающих за взаимодействие с казачьими обществами и общественными объединениями казаков
2019 г.
КМОРМП
Формирование федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления координационных и совещательных органов с участием представителей казачьих обществ и общественных объединений казаков; создание федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами 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
-
Отчет в ФАДН России
3. Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры
3.1
Мониторинг поддержки ИОГВ Санкт-Петербурга организации работы с казачьей молодежью, направленной на ее военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание, а также на сохранение и развитие казачьей культуры
2017-2020 гг.
КМПВОО, КФКС, КО, КК, КМОРМП
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; обеспечение развития сети образовательных учреждений всех типов и видов, реализующих образовательные программы с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества, в том числе общеобразовательных учреждений - казачьих кадетских корпусов, поддержка деятельности данных образовательных учреждений; издание учебных и учебно-методических пособий по истории российского казачества и духовно-нравственному воспитанию для общеобразовательных учреждений - казачьих кадетских корпусов; 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; проведение на постоянной основе социологических исследований российского казачества, подготовка и издание учебных пособий по истории российского казачества для общеобразовательных учреждений - казачьих кадетских корпусов, популярной книжной серии по тематике российского казачества (история казачества, православие и казачество, казачья культура и другие)
-
Отчет в ФАДН России
3.2
Организация экскурсий в соединения и воинские части в целях знакомства с жизнью и бытом военнослужащих соединений и частей Вооруженных Сил Российской Федерации
2017-2020 гг.
КМПВОО, КМОРМП, Военный комиссариат
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 организованных экскурсий в соединения и воинские части
Отчет в Минобороны России
3.3
Проведение Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох"
Ежегодно
КМПВОО, КО, КМОРМП
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 человек, принявших участие в военно-спортивной игре
Отчет в Минобрнауки России
3.4
Проведение Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи
Ежегодно
КМПВОО, КО, КФКС, КМОРМП
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 человек, принявших участие в спартакиаде
Отчет в Минобрнауки России
3.5
Привлечение казачьей молодежи к участию в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в том числе посвященных дням воинской славы
2017-2020 гг.
КМПВОО, КМОРМП
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; 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 представителей казачьей молодежи, принявших участие в мероприятиях
Отчет в Минобороны России
3.6
Участие в подготовке и проведении смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский корпус"
Ежегодно
КО
Обеспечение развития сети образовательных учреждений всех типов и видов, реализующих образовательные программы с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества, в том числе общеобразовательных учреждений - казачьих кадетских корпусов, поддержка деятельности данных образовательных учреждений
Количество образовательных организаций, принявших участие в смотре-конкурсе
Отчет в Минобрнауки России
3.7
Участие в подготовке и проведении смотра-конкурса на звание "Лучшая казачья образовательная организация, реализующая образовательные программы среднего профессионального образования"
Ежегодно
КО
Обеспечение развития сети образовательных учреждений всех типов и видов, реализующих образовательные программы с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества, в том числе общеобразовательных учреждений - казачьих кадетских корпусов, поддержка деятельности данных образовательных учреждений
Количество образовательных организаций, принявших участие в смотре-конкурсе
Отчет в Минобрнауки России
3.8
Проведение Всероссийского слета казачьей молодежи "Готов к труду и обороне"
Ежегодно
КМПВОО, КО
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 человек, принявших участие в слете
Отчет в Минобрнауки России
3.9
Оказание содействия творческим коллективам Санкт-Петербурга в участии во Всероссийском фольклорном конкурсе "Казачий круг"
Ежегодно
КК
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 человек, принявших участие в конкурсе
Отчет в Минкультуры России
3.10
Привлечение членов казачьих обществ и общественных объединений казаков к проведению молодежно-патриотической акции "День призывника"
Ежегодно, кварталы
КМПВОО, КМОРМП, Военный комиссариат
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 членов казачьих обществ и казачьей молодежи, привлеченных к проведению акции
Отчет в Минобороны России
3.11
Ежегодное участие парадных расчетов казачьих кадетских корпусов и казачьих обществ совместно с подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск в военных парадах и прохождениях войск торжественным маршем
Ежегодно
КМОРМП, КО, Военный комиссариат
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 казачьих обществ и казачьих кадетских корпусов, представители которых приняли участие в военных парадах и прохождениях войск
Отчет в Минобороны России
3.12
Проведение Всероссийской выставки туристских маршрутов "Дорогами казаков"
Ежегодно
КРТ
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 казачьих обществ и казачьих кадетских корпусов, принявших участие в выставке
Отчет в Ростуризм
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 22.08.2017 N 46-рп
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Принятые сокращения:
АГ - Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
АР - администрации районов Санкт-Петербурга
Военный комиссариат - Федеральное казенное учреждение "Военный комиссариат города Санкт-Петербурга"
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области - Главное Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ДОСААФ России - Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России"
ИОГВ Санкт-Петербурга - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга
КБ - Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
КВЗПБ - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга
КМОРМП - Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге
КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
КО - Комитет по образованию
КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
КПП ООС и ОБЭБ - Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
КРТ - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
КФКС - Комитет по физической культуре и спорту
Минкультуры России - Министерство культуры Российской Федерации
Минобороны России - Министерство обороны Российской Федерации
Минобрнауки России - Министерство образования и науки Российской Федерации
МРО ДОСААФ России - Межрегиональное отделение ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Росприроднадзор - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму
Стратегия - {КонсультантПлюс}"Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утвержденная Президентом Российской Федерации 15.09.2012 N Пр-2789
ФАДН России - Федеральное агентство по делам национальностей.




