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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2021 г. N 346-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 - 2023 ГОДЫ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА
НА 2021 - 2030 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение {КонсультантПлюс}"Распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2020 N 2920-р, в соответствии с пунктом 1.3 протокола заседания комиссии при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе по делам казачества от 1 декабря 2020 года и в целях дальнейшей реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, направленной на повышение эффективности деятельности казачьих обществ, внесенных в государственный реестр Российской Федерации, и казачьих общественных объединений на территории Курской области, поддержку экономического развития казачьих обществ, организацию работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранение и развитие казачьей культуры, Администрация Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2021 - 2023 годы по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы на территории Курской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курской области Ю.П. Князева.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Губернатора
Курской области
А.Б.СМИРНОВ





Утвержден
постановлением
Администрации Курской области
от 7 апреля 2021 г. N 346-па

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 - 2023 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА НА 2021 - 2030 ГОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Источник финансирования
Направление реализации Стратегии
Индикатор, используемый для контроля исполнения мероприятия
Вид акта/ мероприятия
I. Совершенствование организации государственной и иной службы российского казачества
1.
Проведение мониторинга деятельности казачьих обществ, действующих на территории Курской области (далее - казачьи общества)
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Комитет региональной безопасности Курской области, казачьи общества (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "в" пункта 13 Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 N 505 (далее - Стратегия)
Количество проверок деятельности казачьих обществ на территории Курской области
Доклад в рабочую группу
2.
Заключение договоров (соглашений) с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами исполнительной власти Курской области о привлечении членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, к несению государственной и иной службы российского казачества на возмездной и безвозмездной основе
Ежегодно
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Курской области (по согласованию), органы исполнительной власти Курской области (по компетенции)

{КонсультантПлюс}"Подпункт "е" пункта 13 Стратегии
Количество договоров (соглашений), заключенных на безвозмездной основе; количество договоров, заключенных на возмездной основе
Доклад в рабочую группу
3.
Проведение анализа привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы (по каждому виду службы), изучение потребности в привлечении членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Комитет региональной безопасности Курской области, казачьи общества (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "е" пункта 13 Стратегии
Количество членов казачьих обществ, привлекаемых к государственной и иной службе (по каждому виду службы)
Доклад в рабочую группу
4.
Анализ результатов реализации Стратегии
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Комитет региональной безопасности Курской области, казачьи общества (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Пункт 12 Стратегии
Результаты реализации Стратегии
Доклад в рабочую группу
5.
Участие в разработке и принятие нормативных правовых актов органов исполнительных власти Курской области и органов местного самоуправления по вопросам становления и развития государственной и иной службы российского казачества
По мере необходимости
Комитет региональной безопасности Курской области,
органы местного самоуправления Курской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "е" пункта 13 Стратегии
Количество разработанных нормативных правовых актов
Доклад в рабочую группу
6.
Анализ востребованности членов казачьих обществ на государственной и иной службе российского казачества, к которой привлекаются члены казачьих обществ, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 93
Постоянно
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)

{КонсультантПлюс}"Подпункт "е" пункта 13 Стратегии
Количество членов казачьих обществ, привлекаемых к государственной и иной службе российского казачества
Доклад в рабочую группу
7.
Оказание помощи по приведению уставов казачьих обществ в соответствие с действующим законодательством и требованиями войскового устава
Ежегодно
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)

{КонсультантПлюс}"Подпункт "а" пункта 12 Стратегии

Доклад в рабочую группу
8.
Оказание содействия по привлечению российского казачества к участию в защите государственной границы Российской Федерации
Постоянно
Пограничное Управление ФСБ России по Курской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)

{КонсультантПлюс}"Подпункт "е" пункта 13 Стратегии
Количество членов казачьих обществ, участвующих в защите государственной границы Российской Федерации
Доклад в рабочую группу
9.
Оказание содействия по привлечению членов казачьих обществ к участию в мероприятиях, направленных на обеспечение природоохранной деятельности и экологической безопасности
Постоянно
Комитет природных ресурсов Курской области, казачьи общества (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "е" пункта 13 Стратегии
Количество членов казачьих обществ, участвующих в природоохранных мероприятиях
Доклад в рабочую группу
10.
Оказание содействия по проведению первоначальной постановки на воинский учет казачьей молодежи в год достижения ими возраста 17 лет и старших возрастов, ранее не поставленных на воинский учет
Ежегодно
Военный комиссариат Курской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)

{КонсультантПлюс}"Подпункт "г" пункта 13 Стратегии
Количество человек из числа представителей казачьей молодежи войсковых казачьих обществ, поставленных на первоначальный воинский учет
Доклад в рабочую группу
11.
Оказание содействия по подготовке к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации лиц из числа членов казачьих обществ и иных объединений казаков и взаимодействия с ними во время их пребывания в запасе на базе центров военно-патриотического воспитания Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России"
Ежегодно
Военный комиссариат Курской области (по согласованию), ДОСААФ Курской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)

{КонсультантПлюс}"Подпункт "г" пункта 13 Стратегии
Количество членов казачьих обществ и иных объединений казаков
Доклад в рабочую группу
12.
Оказание содействия по проведению 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 Курской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)

{КонсультантПлюс}"Подпункт "г" пункта 13 Стратегии
Количество членов войсковых казачьих обществ, призванных и направленных для прохождения военной службы в казачьих воинских частях
Доклад в рабочую группу
13.
Оказание содействия по привлечению членов казачьих обществ к работе комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет и призывных комиссий
Ежегодно
Военный комиссариат Курской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)

{КонсультантПлюс}"Подпункт "г" пункта 13 Стратегии
Количество членов войсковых казачьих обществ, привлеченных к работе комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет и призывных комиссий
Доклад в рабочую группу
14.
Оказание содействия в отборе кандидатов из числа членов казачьих обществ, пребывающих в запасе, для прохождения военной службы по контракту в воинских частях, подлежащих комплектованию членами казачьих обществ
Ежегодно
Военный комиссариат Курской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)

{КонсультантПлюс}"Подпункт "г" пункта 13 Стратегии
Количество членов войсковых казачьих обществ, прошедших отбор
Доклад в рабочую группу
15.
Оказание содействия в привлечении членов казачьих обществ, пребывающих в запасе, к мобилизационным мероприятиям в ходе учений и тренировок
Ежегодно
Военный комиссариат Курской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)

{КонсультантПлюс}"Подпункт "г" пункта 13 Стратегии
Количество членов казачьих обществ, пребывающих в запасе, привлеченных к мобилизационным мероприятиям в ходе учений и тренировок
Доклад в рабочую группу
16.
Оказание содействия по привлечению членов казачьих обществ к несению военной службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации
Ежегодно
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии России по Курской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)

{КонсультантПлюс}"Подпункт "г" пункта 13 Стратегии
Количество заключенных договоров (соглашений)
Доклад в рабочую группу
17.
Оказание содействия по участию членов казачьих обществ в охране общественного порядка в соответствии с принятыми ими обязательствами по несению службы
Постоянно
УМВД России по Курской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)

{КонсультантПлюс}"Подпункт "е" пункта 13 Стратегии
Количество мероприятий по охране общественного порядка, проведенных с участием казачьих обществ
Доклад в рабочую группу
18.
Оказание содействия по заключению между ГУ МЧС России и казачьими обществами договоров (соглашений) о взаимодействии в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
По мере создания добровольной пожарной дружины, добровольной пожарной команды
Главное управление МЧС России по Курской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)

{КонсультантПлюс}"Подпункт "е" пункта 13 Стратегии
Количество заключенных договоров (соглашений)
Доклад в рабочую группу
19.
Оказание содействия по привлечению членов казачьих обществ к реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (тушение техногенных пожаров, участие в профилактических мероприятиях, в том числе патрулировании и осуществлении контроля за территорией, находящейся за пределами населенных пунктов, в целях предотвращения ландшафтных (природных) пожаров)
Постоянно
Главное управление МЧС России по Курской области (по согласованию), ОКУ "ППС Курской области" (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)

{КонсультантПлюс}"Подпункт "е" пункта 13 Стратегии
Количество членов казачьих обществ, участвующих в реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Доклад в рабочую группу
20.
Оказание содействия в обучении членов казачьих обществ, входящих в состав добровольной пожарной охраны, по программам профессиональной подготовки и программам повышения квалификации добровольных пожарных
По мере необходимости
"УМЦ ГОЧС Курской области" (по согласованию), ОКУ "ППС Курской области" (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)

{КонсультантПлюс}"Подпункт "е" пункта 13 Стратегии
Количество членов казачьих обществ, входящих в состав добровольной пожарной охраны, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки и программам повышения квалификации добровольных пожарных
Доклад в рабочую группу
21.
Оказание содействия по привлечению членов казачьих обществ, входящих в состав добровольной пожарной охраны, к реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
По мере необходимости
Главное управление МЧС России по Курской области (по согласованию), органы местного самоуправления Курской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)

{КонсультантПлюс}"Подпункт "е" пункта 13 Стратегии
Количество членов казачьих обществ, участвующих в реализации мероприятий
Доклад в рабочую группу
22.
Оказание содействия по привлечению членов казачьих обществ к участию в мероприятиях по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи
Ежегодно
УМВД России по Курской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)

{КонсультантПлюс}"Подпункт "ж" пункта 13 Стратегии
Количество мероприятий, проведенных с участием членов казачьих обществ
Доклад в рабочую группу
23.
Оказание содействия в заключении между органами исполнительной власти Курской области и казачьими обществами договоров (соглашений) об охране лесов и их воспроизводстве, охране объектов животного мира и природных ресурсов
Ежегодно
Комитет природных ресурсов Курской области, казачьи общества (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "е" пункта 13 Стратегии
Количество соглашений, заключенных комитетом природных ресурсов Курской области и казачьими обществами
Доклад в рабочую группу
II. Поддержка взаимодействия между казачьими обществами и иными объединениями казаков
24.
Оказание организационного и информационного содействия в отправке делегации Курского окружного казачьего общества на Большой круг войскового казачьего общества "Центральное казачье войско"
Ежегодно по плану войскового казачьего общества "Центральное казачье войско"
Комитет региональной безопасности Курской области, Курское окружное казачье общество войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" (по согласованию)

{КонсультантПлюс}"Подпункт "а" пункта 12 Стратегии
Количество представителей казачьих обществ, принявших участие в мероприятии
Доклад в рабочую группу
25.
Обеспечение реализации {КонсультантПлюс}"Закона Курской области от 9 ноября 2020 года N 91-ЗКО "О мерах поддержки российского казачества в Курской области"
Постоянно
Органы исполнительной власти Курской области (по компетенции), органы местного самоуправления Курской области (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "а" пункта 14 Стратегии
Оказание мер государственной поддержки казачьим обществам
Доклад в рабочую группу
26.
Участие в проведении ежегодного Всероссийского семинара-совещания "Российское казачество"
По мере необходимости
Казачьи общества (по согласованию), комитет региональной безопасности Курской области
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "б" пункта 14 Стратегии
Количество участников совещания
Доклад в рабочую группу
III. Содействие в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению Отечеству с опорой на духовно-нравственные основы и ценности российского казачества, обеспечение участия российского казачества в реализации государственной молодежной политики
27.
Оказание содействия в проведении мероприятий по вопросам военно-патриотического воспитания казачьей молодежи
Ежегодно
Комитет молодежной политики Курской области, казачьи общества (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "б" пункта 15 Стратегии
Количество представителей казачества, принявших участие в мероприятиях
Доклад в рабочую группу
28.
Оказание содействия в создании кадетских казачьих классов в общеобразовательных организациях Курской области
Ежегодно
Комитет образования и науки Курской области, казачьи общества (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "е" пункта 15 Стратегии
Количество созданных и функционирующих на постоянной основе казачьих классов в общеобразовательных организациях
Доклад в рабочую группу
29.
Оказание содействия в организации экскурсий для казачьей молодежи в воинские части в целях знакомства с жизнью и бытом военнослужащих Курского территориального гарнизона
Ежегодно в День призывника
Комитет молодежной политики Курской области, военный комиссариат Курской области (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "м" пункта 15 Стратегии
Количество организованных экскурсий в соединения и воинские части
Доклад в рабочую группу
30.
Оказание содействия по участию казачьих обществ во Всероссийской выставке туристских маршрутов "Дорогами казаков"
Ежегодно
Комитет молодежной политики Курской области, казачьи общества (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "м" пункта 15 Стратегии
Количество казачьих обществ, принявших участие в выставке
Доклад в рабочую группу
31.
Оказание содействия в организации и проведении военно-спортивной игры "Берет"
Ежегодно
Комитет молодежной политики Курской области, казачьи общества (по согласованию)
За счет текущего финансирования комитета
{КонсультантПлюс}"Подпункт "д" пункта 15 Стратегии
Количество человек, принявших участие в военно-спортивной игре
Доклад в рабочую группу
32.
Оказание содействия в организации и проведении регионального этапа и обеспечении участия победителей в войсковом и финальном этапе Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох"
Ежегодно
Комитет образования и науки Курской области, казачьи общества (по согласованию)
За счет текущего финансирования комитета
{КонсультантПлюс}"Подпункт "е" пункта 15 Стратегии
Количество человек, принявших участие в военно-спортивной игре
Доклад в рабочую группу
33.
Оказание содействия в организации и проведении регионального этапа и обеспечении участия победителей в войсковом и финальном этапе Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи
Ежегодно
Комитет образования и науки Курской области, казачьи общества (по согласованию)
За счет текущего финансирования комитета
{КонсультантПлюс}"Подпункт "е" пункта 15 Стратегии
Количество человек, принявших участие в спартакиаде
Доклад в рабочую группу
34.
Оказание содействия по привлечению казачьей молодежи к участию в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в том числе посвященных дням воинской славы
Постоянно
Комитет молодежной политики Курской области, казачьи общества (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "д" пункта 15 Стратегии
Количество представителей казачьей молодежи, принявших участие в мероприятиях
Доклад в рабочую группу
35.
Организация и проведение областного смотра-конкурса на звание "Лучший кадетский класс"
Ежегодно
Комитет образования и науки Курской области, казачьи общества (по согласованию)
За счет текущего финансирования комитета
{КонсультантПлюс}"Подпункт "м" пункта 15 Стратегии
Количество образовательных организаций, принявших участие в смотре-конкурсе
Докладе рабочую группу
36.
Оказание содействия по участию представителей казачества в проведении Всероссийских спортивных фестивалей имени генералиссимуса А.В. Суворова среди кадетских общеобразовательных организаций и казачьих кадетских классов по видам спорта
Ежегодно
Комитет образования и науки Курской области, казачьи общества (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "е" пункта 15 Стратегии
Количество представителей казачества, принявших участие в мероприятиях
Доклад в рабочую группу
37.
Оказание содействия в проведении физкультурных и спортивных мероприятий среди казачьей молодежи
Постоянно
Комитет по физической культуре и спорту Курской области, казачьи общества (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "е" пункта 15 Стратегии
Количество представителей казачьей молодежи, принявших участие в мероприятиях
Доклад в рабочую группу
38.
Оказание содействия в организации и проведении регионального этапа и обеспечении участия победителей в войсковом и финальном этапе Всероссийского слета казачьей молодежи "Готов к труду и обороне"
Ежегодно
Комитет по физической культуре и спорту Курской области, казачьи общества (по согласованию)
За счет текущего финансирования комитета
{КонсультантПлюс}"Подпункт "е" пункта 15 Стратегии
Количество человек, принявших участие в слете
Доклад в рабочую группу
39.
Оказание содействия по привлечению членов казачьих обществ к проведению молодежно-патриотической акции "День призывника"
Ежегодно, I и III кварталы
Военный комиссариат Курской области (по согласованию), комитет молодежной политики Курской области, казачьи общества (по согласованию)

{КонсультантПлюс}"Подпункт "м" пункта 15 Стратегии
Количество членов казачьих обществ и казачьей молодежи, привлеченных к проведению акции
Доклад в рабочую группу
40.
Оказание содействия по привлечению казачьей молодежи к участию в сборах курсантов военно-патриотических клубов и допризывной молодежи Курской области "Служу Отечеству"
Ежегодно
Комитет молодежной политики Курской области, казачьи общества (по согласованию)
За счет текущего финансирования комитета
{КонсультантПлюс}"Подпункт "д" пункта 15 Стратегии
Количество представителей казачьей молодежи, принявших участие в мероприятиях
Доклад в рабочую группу
41.
Оказание организационного и информационного содействия по проведению казачьих игр курсантов военно-патриотических клубов и учащихся кадетских классов Курской области "Казачья слобода"
Ежегодно
Комитет молодежной политики Курской области, казачьи общества (по согласованию)
За счет текущего финансирования комитета
{КонсультантПлюс}"Подпункт "д" пункта 15 Стратегии
Количество представителей казачьей молодежи, принявших участие в мероприятиях
Доклад в рабочую группу
42.
Оказание организационного и информационного содействия в проведении соревнований по огневой подготовке курсантов военно-патриотических клубов и учащихся кадетских классов Курской области
Ежегодно
Комитет молодежной политики Курской области, казачьи общества (по согласованию)
За счет текущего финансирования комитета
{КонсультантПлюс}"Подпункт "д" пункта 15 Стратегии
Количество представителей казачьей молодежи, принявших участие в мероприятиях
Доклад в рабочую группу
43.
Оказание содействия в организации и проведении Всероссийского шествия "Бессмертный полк"
9 мая
Комитет молодежной политики Курской области, казачьи общества (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "д" пункта 15 Стратегии
Количество представителей казачьей молодежи, принявших участие в мероприятии
Доклад в рабочую группу
44.
Оказание организационного и информационного содействия в проведении регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры "Победа"
Ежегодно
Комитет молодежной политики Курской области, казачьи общества (по согласованию)
За счет текущего финансирования комитета
{КонсультантПлюс}"Подпункт "д" пункта 15 Стратегии
Количество представителей казачьей молодежи, принявших участие в мероприятиях
Доклад в рабочую группу
45.
Оказание организационного и информационного содействия в проведении проекта "Свеча памяти"
Ежегодно
Комитет молодежной политики Курской области, казачьи общества (по согласованию)
За счет текущего финансирования комитета
{КонсультантПлюс}"Подпункт "д" пункта 15 Стратегии
Количество представителей казачьей молодежи, принявших участие в мероприятиях
Доклад в рабочую группу
46.
Оказание организационного и информационного содействия в проведении марш-парада военно-патриотических клубов и допризывной молодежи
Ежегодно
Комитет молодежной политики Курской области, казачьи общества (по согласованию), военный комиссариат Курской области (по согласованию)
За счет текущего финансирования
{КонсультантПлюс}"Подпункт "д" пункта 15 Стратегии
Количество представителей казачьей молодежи, принявших участие в мероприятиях
Доклад в рабочую группу
47.
Оказание организационного и информационного содействия в проведении мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества
Ежегодно
Комитет молодежной политики Курской области, комитет внутренней политики Администрации Курской области, казачьи общества (по согласованию)
За счет текущего финансирования
{КонсультантПлюс}"Подпункт "д" пункта 15 Стратегии
Количество представителей казачьей молодежи, принявших участие в мероприятиях
Доклад в рабочую группу
48.
Оказание организационного и информационного содействия в проведении мероприятий, посвященных Дню Неизвестного Солдата
Ежегодно
Комитет молодежной политики Курской области, комитет внутренней политики Администрации Курской области, казачьи общества (по согласованию)
За счет текущего финансирования
{КонсультантПлюс}"Подпункт "д" пункта 15 Стратегии
Количество представителей казачьей молодежи, принявших участие в мероприятиях
Доклад в рабочую группу
49.
Оказание содействия по участию парадных расчетов кадетских казачьих классов и казачьих обществ совместно с подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск в военных парадах и других шествиях, возложении венков, официальных мероприятиях
Ежегодно -
Казачьи общества (по согласованию), комитет образования и науки Курской области, комитет молодежной политики Курской области; комитет внутренней политики Администрации Курской области
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "д" пункта 15 Стратегии
Количество членов казачьих обществ и казачьей молодежи, привлеченных к проведению акции
Доклад в рабочую группу
50.
Участие в формировании кадрового резерва казачьих обществ из числа молодежных казачьих объединений
2023 год
Комитет молодежной политики Курской области, казачьи общества (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "к" пункта 15 Стратегии
Количество членов казачьих обществ (в возрасте до 30 лет), попавших в кадровый резерв
Доклад в рабочую группу
51.
Оказание содействия в реализации комплекса мероприятий, направленных на поддержку казачьей молодежи
Ежегодно
Комитет молодежной политики Курской области, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "о" пункта 15 Стратегии
Количество мероприятий, количество представителей казачьей молодежи
Докладе рабочую группу
52.
Оказание содействия по участию казачьих обществ, реализующих социально ориентированные проекты, в конкурсах на получение грантов Президента Российской Федерации и иных грантов, организуемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Курской области и органами местного самоуправления Курской области
Постоянно
Органы исполнительной власти Курской области (по компетенции), казачьи общества (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "и" пункта 15 Стратегии
Количество заявок, поданных для участия в конкурсах;
количество заявок, получивших поддержку
Доклад в рабочую группу
IV. Содействие по сохранению и развитию культуры российского казачества
53.
Анализ состояния казачьей культуры в Курской области
1 раз в 2 года (начиная с 2021 года)
Комитет по культуре Курской области, казачьи общества (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "а" пункта 16 Стратегии
Результаты деятельности культурно-досуговых учреждений Курской области
Доклад в рабочую группу
54.
Оказание содействия в формировании кадрового потенциала специалистов в сфере казачьей культуры
Постоянно
Комитет по культуре Курской области, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "а" пункта 16 Стратегии
Количество специалистов
Докладе рабочую группу
55.
Оказание содействия в привлечении творческих казачьих коллективов и исполнителей к участию в культурно-просветительских проектах, информационно-агитационных акциях и других мероприятиях
Постоянно
Комитет по культуре Курской области, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "г" пункта 16 Стратегии
Количество мероприятий
Доклад в рабочую группу
V. Поддержка социально-экономического развития российского казачества
56.
Реализация {КонсультантПлюс}"Закона Курской области от 14 сентября 2020 года N 65-ЗКО "О территориях, на которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов казачьим обществам"
Постоянно
Комитет по управлению имуществом Курской области, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "и" пункта 17 Стратегии
Предоставление земельных участков казачьим обществам для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ
Доклад в рабочую группу
VI. Поддержка международного сотрудничества российского казачества, развития международных контактов российского казачества с казаками-соотечественниками, проживающими за рубежом
57.
Участие в подготовке предложений по привлечению казачьих обществ и иных объединений казаков к участию в реализации программ по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, включая вопросы добровольного переселения соотечественников в Российскую Федерацию
2021 год
УМВД России по Курской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "в" пункта 18 Стратегии
Подготовленные предложения
Доклад в рабочую группу
VII. Совершенствование информационного обеспечения взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами, расширение информирования общественности о деятельности российского казачества
58.
Информационное сопровождение реализации Стратегии
По мере проведения мероприятий
Комитет информации и печати Курской области, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию), казачьи общества (по согласованию)
Финансирование не требуется
{КонсультантПлюс}"Подпункт "г" пункта 19 Стратегии
Количество публикаций в средствах массовой информации
Доклад в рабочую группу




