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АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 декабря 2020 г. N 678-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА
НА 2021 - 2030 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 05 декабря 2005 г. N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества", {КонсультантПлюс}"Указа Президента Российской Федерации от 09 августа 2020 г. N 505 "Об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы":
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы на территории Псковской области.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Руководителя Аппарата Администрации области Дмитриева С.С.

И.п. Губернатора области
В.В.ЕМЕЛЬЯНОВА





Утвержден
распоряжением
Администрации области
от 14 декабря 2020 г. N 678-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА НА 2021 - 2030 ГОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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N
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
I. Совершенствование механизма привлечения членов иных объединений казаков к несению государственной или иной службы
1
Привлечение членов объединений казаков, не являющихся казачьими обществами (далее - иные объединения казаков), к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности Российской Федерации путем прохождения членами казачьих обществ военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и территориальных органах федеральных органов исполнительной власти
2021 - 2030 годы
Военный комиссариат Псковской области;
Пограничное управление ФСБ России по Псковской области;
УФСБ России по Псковской области;
УМВД России по Псковской области; Управление Росгвардии по Псковской области;
УФСИН России по Псковской области
Увеличение количества представителей иных объединений казаков, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и территориальных органах федеральных органов исполнительной власти
2
Заключение договоров с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти о привлечении иных объединений казаков к несению государственной или иной службы на возмездной или безвозмездной основе
2021 - 2030 годы
Пограничное управление ФСБ России по Псковской области;
Главное управление МЧС России по Псковской области;
УМВД России по Псковской области;
Управление специальных программ Администрации Псковской области
Расширение привлечения иных объединений казаков в соответствии с законодательством Российской Федерации к несению государственной или иной службы российского казачества
3
Обеспечение участия членов иных объединений казаков, пребывающих в запасе, в ежегодных военных сборах
Ежегодно
Военный комиссариат Псковской области;
УФСБ России по Псковской области;
Управление Росгвардии по Псковской области
Формирование мобилизационного резерва из числа членов иных объединений казаков
4
Привлечение иных объединений казаков в соответствии с законодательством Российской Федерации к несению государственной или иной службы, к содействию государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Псковской области (далее - органы местного самоуправления) в осуществлении их полномочий, в том числе к участию:



4.1.
в охране общественного порядка в рамках реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы N 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Псковской области" Государственной программы Псковской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области", утвержденной постановлением Администрации области от 28 октября 2013 г. N 503 (далее - Государственная программа)
2021 - 2030 годы
УМВД России по Псковской области; Управление специальных программ Администрации Псковской области; Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию Администрации Псковской области
Создание добровольных народных дружин по охране общественного порядка из числа членов иных объединений казаков
4.2.
в защите государственной границы Российской Федерации в рамках реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы N 5 "Пограничная безопасность на территории Псковской области" Государственной программы
2021 - 2030 годы
Пограничное управление ФСБ России по Псковской области;
органы местного самоуправления приграничных районов Псковской области;
Управление специальных программ Администрации Псковской области;
Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию Администрации Псковской области
Создание добровольных народных дружин по охране государственной границы из числа членов иных объединений казаков
4.3.
в мероприятиях по гражданской обороне
2021 - 2030 годы
Главное управление МЧС России по Псковской области;
органы исполнительной власти области;
органы местного самоуправления;
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
Участие иных объединений казаков в мероприятиях по гражданской обороне
4.4.
в командно-штабных учениях по отработке вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья
Ежегодно
Главное управление МЧС России по Псковской области;
органы исполнительной власти области;
органы местного самоуправления;
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
Формирование готовности иных объединений казаков к участию в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров
4.5.
в пожарно-тактических учениях по отработке вопросов тушения пожаров на объектах инфраструктуры
Ежегодно
Главное управление МЧС России по Псковской области;
органы местного самоуправления
Формирование готовности иных объединений казаков к участию в обеспечении пожарной безопасности на территории области
4.6.
в мероприятиях, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве посредством:
2021 - 2030 годы
Управление внутренней политики Администрации Псковской области; Управление специальных программ Администрации Псковской области; Управление общественных проектов и молодежной политики
Увеличение количества членов иных объединений казаков, участвующих в мероприятиях, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов национальной и религиозной почве

проведения мероприятий по сохранению самобытной казачьей культуры на базе государственного бюджетного учреждения культуры "Псковский областной центр народного творчества";
2021 - 2030 годы
Комитет по культуре Псковской области


оказания содействия общественным объединениям казачества в подготовке к участию во Всероссийском фольклорном конкурсе "Казачий круг";
ежегодно
Комитет по культуре Псковской области


поддержки инициатив казачьих обществ и иных общественных объединений казачества, направленных на воспитание патриотизма, сохранение и популяризацию самобытной казачьей культуры
ежегодно
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации области

4.7.
в охране объектов культурного наследия
2021 - 2030 годы
Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области;
Глава Печорского района;
Глава Администрации города Пскова
Уменьшение количества актов вандализма в отношении объектов культурного наследия
5
Привлечение членов иных объединений казаков к участию в мероприятиях по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в рамках реализации подпрограммы N 4 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Псковской области" Государственной программы
Ежегодно
январь - февраль
Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области;
руководители иных объединений казаков
Количество членов иных объединений казаков, привлеченных к участию в мероприятиях по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
II. Поддержка взаимодействия между иными объединениями казаков
6
Организация и проведение методических семинаров, направленных на выработку форм взаимодействия между иными объединениями казаков
Ежегодно
Всероссийское казачье общество;
иные объединения казаков
Информационная и методическая поддержка сотрудничества между иными объединениями казаков, направленная на заключение договоров (соглашений) в целях такого сотрудничества
7
Участие во Всероссийском семинаре-совещании "Российское казачество"
Ежегодно
Федеральное агентство по делам национальностей;
Всероссийское казачье общество;
иные объединения казачества
Информационная и методическая поддержка сотрудничества между иными объединениями казаков, направленная на заключение договоров (соглашений) в целях такого сотрудничества
8
Включение представителей иных объединений казаков в состав рабочей группы по делам казачества при Администрации области
2021 - 2030 годы
Управление специальных программ Администрации Псковской области; Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области
Содействие реализации совместных социально ориентированных проектов, направленных на консолидацию российского казачества, в том числе связанная с образованием станиц, хуторов и мест компактного проживания российского казачества
III. Содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению Отечеству с опорой на духовно-нравственные основы и ценности российского казачества. Участие российского казачества в реализации государственной молодежной политики
9
Привлечение иных объединений казаков к проведению патриотических акций, в том числе связанных с обустройством памятников и мест захоронения воинов, погибших при защите Отечества
Ежегодно
Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию Администрации Псковской области
Благоустройство памятников и мест захоронения воинов, погибших при защите Отечества
10
Привлечение иных объединений казаков к участию в организации и проведении мероприятий, посвященных памятным датам истории России, дням славы русского оружия - дням воинской славы, иным датам, связанным с военной историей российского казачества
Ежегодно
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области;
Комитет по культуре Псковской области
Участие иных объединений казаков не менее чем в двух мероприятиях, посвященных памятным датам истории России, дням славы русского оружия - дням воинской славы, иным датам, связанным с военной историей российского казачества
11
Содействие популяризации физической культуры и спорта среди российского казачества, организации проведения регулярных физкультурных мероприятий и соревнований всех уровней, направленных на физическое развитие казачьей молодежи, привлечение к участию в мероприятиях по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
Ежегодно
Комитет по спорту Псковской области
Участие иных объединений казаков в организации проведения регулярных физкультурных мероприятий и соревнований всех уровней, направленных на физическое развитие казачьей молодежи, мероприятиях по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
12
Привлечение иных объединений казаков к участию в конкурсах на предоставление грантов Президента Российской Федерации и иных грантов, предоставляемых из средств федерального бюджета, областного и местных бюджетов, в целях поддержки социально ориентированных инициатив иных объединений казаков
Ежегодно
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области
Реализация социально ориентированных инициатив иных объединений казаков
13
Содействие личностному и профессиональному развитию лидеров иных объединений казаков путем распространения информации среди лидеров иных объединений казаков о региональных мероприятиях в сфере реализации молодежной политики, о возможности участия в мероприятиях Всероссийской форумной кампании
Ежегодно
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области
Участие представителей иных объединений казаков в мероприятиях в сфере реализации молодежной политики, Всероссийской форумной кампании
14
Привлечение представителей иных объединений казаков к участию в форуме социально ориентированных некоммерческих организаций региона "Содействие", в добровольческих мероприятиях, проводимых на территории области
Ежегодно
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области;
Комитет по образованию Псковской области
Участие представителей иных объединений казаков в форуме социально ориентированных некоммерческих организаций региона "Содействие", добровольческих мероприятиях, проводимых на территории области
IV. Содействие сохранению и развитию культуры российского казачества
15
Проведение конференций и семинаров по участию иных объединений казаков в сфере развития казачьей культуры
2021 - 2030 годы
Комитет по культуре Псковской области
Увеличение количества самодеятельных творческих коллективов иных объединений казаков, вовлеченных в процесс развития казачьей культуры
16
Участие творческих казачьих коллективов в мероприятиях, направленных на укрепление единства российской нации, сохранение и развитие культуры народов Российской Федерации
2021 - 2030 годы
Комитет по культуре Псковской области
Популяризация и сохранение казачьей культуры
17
Рассмотрение возможности формирования отдела казачьей культуры Псковской области на базе государственного бюджетного учреждения культуры "Псковский областной центр народного творчества" как структурного подразделения, занимающегося вопросами сохранения, развития и актуализации казачьей культуры
2021 год
Комитет по культуре Псковской области
Создание отдела казачьей культуры Псковской области на базе государственного бюджетного учреждения культуры "Псковский областной центр народного творчества" как структурного подразделения
V. Поддержка социально-экономического развития российского казачества
18
Информационная и методическая поддержка деятельности иных объединений казаков в сфере сельского хозяйства
2021 - 2030 годы
Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области
Участие иных объединений казаков в развитии сельского хозяйства
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Информационная и методическая поддержка частных охранных организаций, учрежденных иными объединениями казаков
2021 - 2030 годы
Управление Росгвардии по Псковской области
Обеспечение охраны социально значимых объектов организациями, учрежденными иными объединениями казаков
20
Поддержка и развитие различных форм предпринимательской деятельности, осуществляемой членами иных объединений казаков
2021 - 2030 годы
Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области;
Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области
Повышение экономической активности иных объединений казаков
VI. Поддержка международного сотрудничества российского казачества, развития международных контактов российского казачества с казаками - соотечественниками, проживающими за рубежом
21
Оказание иным объединениям казаков информационной и методической поддержки по участию в мероприятиях в рамках приграничного сотрудничества
2021 - 2030 годы
Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области;
Управление информационной политики Администрации Псковской области
Участие иных объединений казаков в мероприятиях в рамках приграничного сотрудничества
22
Участие представителей иных объединений казаков в международной встрече ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения на стыке трех государств: России, Беларуси и Латвии на Кургане Дружбы
Ежегодно
первое воскресенье июля
Комитет по культуре Псковской области;
Псковское городское казачье общество "Казачья стража";
Пограничное управление ФСБ России по Псковской области
Расширение контактов и сотрудничества иных объединений казаков Российской Федерации с объединениями казаков государств - участников Содружества Независимых Государств и других государств, содействие консолидации казачьих обществ, иных объединений казаков в России и за рубежом
23
Обеспечение привлечения иных объединений казаков к участию в реализации программ по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, включая вопросы добровольного переселения соотечественников в Российскую Федерацию
2021 - 2030 годы
Комитет по труду и занятости Псковской области;
Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области
Популяризация представителями иных объединений казаков ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом" Государственной программы Псковской области "Содействие занятости населения", утвержденной постановлением Администрации области от 28 октября 2013 г. N 491, среди соотечественников, проживающих за рубежом
VII. Совершенствование информационного обеспечения взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами, расширение информирования общественности о деятельности российского казачества
24
Оказание информационной поддержки проектам, направленным на ознакомление общества с деятельностью российского казачества (экспозиции, выставки, создание электронной библиотеки российского казачества и другое), а также на развитие этнотуризма
2021 - 2030 годы
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области;
Управление информационной политики Администрации Псковской области;
Комитет по культуре Псковской области
Популяризация казачьей культуры
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Поддержка развития информационных ресурсов, содержащих сведения об иных объединениях казаков, а также их деятельности
2021 - 2030 годы
Управление цифрового развития и связи Администрации Псковской области
Развитие информационных ресурсов, содержащих сведения об иных объединениях казаков
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Популяризация деятельности российского казачества
2021 - 2030 годы
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области;
Управление информационной политики Администрации Псковской области
Формирование благоприятного отношения жителей области к деятельности российского казачества




