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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 марта 2021 г. N 79-р

В целях реализации в Республике Дагестан Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации в Республике Дагестан в 2021 - 2023 годах Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы (далее - План мероприятий).
2. Органам исполнительной власти Республики Дагестан, ответственным за реализацию Плана мероприятий:
организовать выполнение Плана мероприятий;
ежегодно до 20 января представлять в Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан информацию о реализации Плана мероприятий;
Министерству по национальной политике и делам религий Республики Дагестан ежегодно до 30 января обобщать представленную информацию и представлять в Правительство Республики Дагестан доклад о ходе реализации Плана мероприятий.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, общественным объединениям принять участие в реализации Плана мероприятий.
4. Контроль за исполнением Плана мероприятий возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Джафарова Р.Д.

Председатель Правительства
Республики Дагестан
А.АМИРХАНОВ





Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Дагестан
от 16 марта 2021 г. N 79-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
В 2021 - 2023 ГОДАХ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА
НА 2021 - 2030 ГОДЫ
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N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Направления реализации Стратегии
Целевой показатель
Документ, подтверждающий исполнение мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
I. Совершенствование механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы
1.
Оказание государственной поддержки членам казачьих обществ, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, по материально-техническому оснащению казачьих дружин, привлекаемых для содействия в осуществлении охраны общественного порядка в соответствии с принятыми членами окружного казачьего общества обязательствами по несению государственной и иной службы
постоянно
МВД по РД (по согласованию),
Управление Минюста России по РД (по согласованию),
Миннац РД,
администрации МО:
"город Кизляр" (по согласованию),
"Кизлярский район" (по согласованию),
"Тарумовский район" (по согласованию),
Кизлярское особое приграничное окружное казачье общество Терского войскового казачьего общества (далее - КОПОКО ТВКО) (по согласованию)
привлечение членов российского казачества к выполнению задач по обеспечению охраны общественного порядка в соответствии с принятыми членами окружного казачьего общества обязательствами по несению государственной и иной службы, содействие представителей казачьих обществ в Российской Федерации к обеспечению правопорядка в муниципалитетах - на территории традиционного проживания представителей казачества
количество членов казачьих дружин из числа членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, привлекаемых к охране общественного порядка в соответствии с принятыми членами окружного казачьего общества обязательствами по несению государственной и иной службы
доклад в Правительство РД
2.
Привлечение потенциала российского казачества к профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи
постоянно
МВД по РД (по согласованию), КОПОКО ТВКО (по согласованию)
содействие в информационно-просветительской работе по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи, содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию
количество мероприятий, членов войскового казачьего общества и иных объединений казаков в Республике Дагестан, привлекаемых органами МВД по РД к антинаркотическим мероприятиям в муниципалитетах - на территории традиционного проживания представителей казачества
доклад в Правительство РД
3.
Создание общественных аварийно-спасательных формирований из членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, имеющих аттестацию с присвоением квалификации "спасатель", "пожарный" (в соответствии с принятыми членами окружного казачьего общества обязательствами по несению государственной и иной службы)
постоянно
ГУ МЧС России по РД (по согласованию),
КОПОКО ТВКО (по согласованию),
администрации МО:
"город Кизляр" (по согласованию),
"Кизлярский район" (по согласованию),
"Тарумовский район" (по согласованию)
привлечение членов российского казачества к реализации мероприятий по гражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности,
предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий
количество общественных аварийно-спасательных формирований из членов войсковых казачьих обществ, членов казачьих обществ, привлекаемых ГУ МЧС России по РД к реализации мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий
доклад в Правительство РД
4.
Мониторинг востребованности членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, на государственной и иной службе, к которой привлекаются члены казачьих обществ, по каждому виду службы в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 93 "О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ"
постоянно
МВД по РД (по согласованию),
Управление Минюста России по РД (по согласованию),
ГУ МЧС России по РД (по согласованию),
Миннац РД,
администрации МО:
"город Кизляр" (по согласованию),
"Кизлярский район" (по согласованию),
"Тарумовский район" (по согласованию),
КОПОКО ТВКО (по согласованию)
привлечение российского казачества к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности Российской Федерации, прохождению членами казачьих обществ военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, привлечение российского казачества к государственной и иной службе в других сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
количество членов войскового казачьего общества, привлекаемых к государственной и иной службе российского казачества, по каждому виду службы
доклад в Правительство РД
5.
Организация и проведение первоначальной постановки допризывников - членов войсковых казачьих обществ и иных объединений казаков в Республике Дагестан на воинский учет, подготовка и проведение призыва на военную службу, отбор кандидатов из пребывающих в запасе членов казачьих обществ для прохождения военной службы по контракту
ежегодно
(IV квартал)
Военный комиссариат РД (по согласованию), КОПОКО ТВ КО (по согласованию)
привлечение российского казачества к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности Российской Федерации, прохождению членами казачьих обществ военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, включение членов казачьих обществ и иных объединений казаков в Республике Дагестан 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 и иных объединений казаков в Республике Дагестан
количество допризывников - членов войскового казачьего общества и иных объединений казаков в Республике Дагестан, прошедших постановку на первоначальный воинский учет
решения военных комиссариатов
6.
Привлечение потенциала российского казачества к реализации мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма в местах традиционного и компактного проживания казаков, оказание содействия в формировании субъектов туристской индустрии, организация мер поддержки народных художественных промыслов казачьей направленности и традиционного декоративно-прикладного творчества историко-культурного наследия Терского казачества в Дагестане в рамках реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие народных художественных промыслов и ремесел в Республике Дагестан на 2019 - 2025 годы" государственной программы Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан"
постоянно
Минтуризм РД,
Миннац РД,
администрации МО:
"город Кизляр" (по согласованию),
"Кизлярский район" (по согласованию),
"Тарумовский район" (по согласованию),
КОПОКО ТВКО (по согласованию)
организация межведомственного и межуровнего взаимодействия в организации работы по развитию внутреннего и въездного туризма в местах традиционного и компактного проживания казаков, направленного на приобщение к культурным и духовным ценностям Терского казачества, оказание содействия в формировании субъектов туристской индустрии с использованием потенциала российского казачества, в продвижении регионального туристского продукта казачьей направленности на общероссийский и международный туристский рынок, организация и пропаганда туристско-экскурсионных маршрутов казачьей направленности, организация мер поддержки народных художественных промыслов казачьей направленности, традиционного материального наследия и декоративно-прикладного творчества Терского казачества в Дагестане
количество мероприятий, членов войскового казачьего общества и иных объединений казаков в Республике Дагестан, привлекаемых к организации работы по развитию внутреннего и въездного туризма в местах традиционного и компактного проживания казаков
доклад в Правительство РД
7.
Привлечение Севере-Кавказским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству потенциала российского казачества в Республике Дагестан к реализации мероприятий по охране водных биологических ресурсов
ежегодно
(IV квартал)
Северо-Кавказское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (по согласованию),
КОПОКО ТВКО (по согласованию)
максимальное использование в местах традиционного и компактного проживания казаков потенциала членов войскового казачьего общества и иных объединений казаков в Республике Дагестан для привлечения членов этих обществ к охране лесов, объектов животного мира, объектов культурного наследия
количество мероприятий с участием представителей российского казачества в Республике Дагестан, членов войскового казачьего общества и иных объединений казаков в Республике Дагестан, привлекаемых Северо-Кавказским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству к реализации мероприятий, направленных на охрану лесов, объектов животного мира
доклад в Правительство РД
8.
Привлечение потенциала российского казачества в Республике Дагестан к содействию в реализации мероприятий по использованию, воспроизводству и охране природных ресурсов, включая недра, водные объекты, объекты животного мира и среду их обитания, водные биологические ресурсы, по охране окружающей среды и экологическому развитию
постоянно
Минприроды РД,
КОПОКО ТВКО (по согласованию),
администрации МО:
"город Кизляр" (по согласованию),
"Кизлярский район" (по согласованию),
"Тарумовский район" (по согласованию)
обеспечение экологической и природоохранной безопасности, популяризация принципов бережного отношения к природе
количество мероприятий с участием представителей российского казачества в Республике Дагестан, количество членов войскового казачьего общества и иных объединений казаков в Республике Дагестан, привлекаемых Минприроды РД к реализации мероприятий по использованию, воспроизводству и охране природных ресурсов, включая недра, водные объекты, объекты животного мира и среду их обитания, водные биологические ресурсы, по охране окружающей среды и экологическому развитию
доклад в Правительство РД
9.
Организация участия членов войсковых казачьих обществ в охране лесов, объектов животного мира и природных ресурсов и их воспроизводстве
постоянно
Комитет по лесному хозяйству РД,
КОПОКО ТВКО (по согласованию)
максимальное использование в местах традиционного и компактного проживания казаков потенциала казачьих обществ для привлечения членов этих обществ к охране лесов, объектов животного мира, объектов культурного наследия
количество членов войскового казачьего общества и иных объединений казаков в Республике Дагестан, привлекаемых Комитетом по лесному хозяйству РД к реализации мероприятий по охране лесов, объектов животного мира, природных ресурсов и их воспроизводству
доклад в Правительство РД
II. Совершенствование системы взаимодействия с российским казачеством
10.
Мониторинг общественных инициатив членов войскового казачьего общества и иных объединений казаков в Республике Дагестан в части реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, поддержка российского казачества в Республике Дагестан, организация эффективного взаимодействия между войсковым казачьим обществом и иными объединениями казаков в Республике Дагестан и некоммерческими организациями Республики Дагестан
2021 - 2023 годы
Миннац РД,
Общественная палата РД (по согласованию),
КОПОКО ТВКО (по согласованию)
организация взаимодействия между некоммерческими организациями в Республике Дагестан и войсковым казачьим обществом и иными объединениями казаков в Республике Дагестан в рамках реализации мониторинга общественных инициатив, направленных на достижение целей государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества
количество мероприятий с участием членов войскового казачьего общества и иных объединений казаков в Республике Дагестан
доклад в Правительство РД
11.
Подготовка предложений для Правительства Республики Дагестан по представлению к награждению членов войскового казачьего общества и иных объединений казаков в Республике Дагестан, отличившихся при несении государственной и иной службы, осуществлении общественно-политической деятельности по военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию казачьей молодежи, сохранению и развитию казачьей культуры, к государственным наградам Республики Дагестан и ведомственным наградам министерств и ведомств Республики Дагестан
ежегодно
IV квартал
Миннац РД,
КОПОКО ТВКО (по согласованию),
администрации МО:
"город Кизляр" (по согласованию),
"Кизлярский район" (по согласованию),
"Тарумовский район" (по согласованию)
государственная поддержка членов казачьих обществ и иных объединений казаков в Республике Дагестан, отличившихся при несении государственной и иной службы, осуществлении общественно-политической деятельности по военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию казачьей молодежи, сохранению и развитию казачьей культуры
количество членов войскового казачьего общества и иных объединений казаков в Республике Дагестан, представленных к государственным наградам Республики Дагестан и ведомственным наградам министерств и ведомств Республики Дагестан
доклад в Правительство РД
III. Содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению Отечеству с учетом духовно-нравственных основ и ценностей российского казачества, обеспечение участия российского казачества в реализации государственной молодежной политики
12.
Реализация в общеобразовательных учреждениях муниципальных образований Республики Дагестан общеобразовательных программ с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества
2021 - 2023 годы
Минобрнауки РД,
администрации МО:
"город Кизляр" (по согласованию),
"Кизлярский район" (по согласованию),
"Тарумовский район" (по согласованию)
организация и обеспечение развития сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества, подготовка и издание учебных и методических пособий по истории и культуре российского казачества для общеобразовательных учреждений, казачьих кадетских корпусов
количество классов, учащихся
доклад в Правительство РД
13.
Организация работы по привлечению казачьей молодежи к участию в мероприятиях по военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, а также по сохранению и развитию казачьей культуры, оказание содействия в создании секций в местах компактного проживания казаков по подготовке и освоению представителями казачьей молодежи традиционных видов казачьих состязаний, оказание поддержки в предоставлении грантов профильных министерств и ведомств Республики Дагестан, ответственных за реализацию Плана мероприятий
2021 - 2023 годы
Минмолодежи РД,
Минобрнауки РД,
Минспорт РД,
Минкультуры РД,
Миннац РД,
администрации МО:
"город Кизляр" (по согласованию),
"Кизлярский район" (по согласованию),
"Тарумовский район" (по согласованию)
расширение военно-патриотического, духовно-нравственного и физического воспитания казачьей молодежи, детей, а также сохранение и развитие казачьей культуры на основе исторических традиционных ценностей российского казачества в Республике Дагестан, оказание содействия в создании:
секций по подготовке и освоению представителями казачьей молодежи традиционных видов казачьих состязаний (владение шашкой, стрельба из винтовки и лука, владение нагайкой и арапником) к службе молодых представителей Терского казачества в Вооруженных Силах Российской Федерации; казачьих молодежных центров в местах компактного проживания казачьих обществ;
предоставление профильных грантов министерствами и ведомствами Республики Дагестан, ответственными за реализацию Плана мероприятий;
поддержка и развитие казачьих детских летних лагерей, укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов, поддержка культурных мероприятий по сохранению и развитию казачьей культуры, культурного наследия казачества
количество мероприятий по военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, а также по сохранению и развитию казачьей культуры, количество профильных казачьих организаций, входящих в реестр молодежных и детских объединений и иные молодежные и детские объединения казачьей направленности, а также представителей казачьей молодежи, получивших поддержку, количество профильных грантов министерств и ведомств Республики Дагестан, количество представителей казачьей молодежи занимающейся в соответствующих секциях по традиционным видам казачьих состязаний (владение шашкой, стрельба из винтовки и лука)
доклад в Правительство РД
14.
Оказание поддержки профильным казачьим организациям, входящим в реестр молодежных и детских объединений и иные молодежные и детские объединения казачьей направленности, а также представителям казачьей молодежи в организации участия в мероприятиях различного уровня в местах компактного проживания представителей Терского казачества
постоянно
Минмолодежи РД,
Минобрнауки РД,
Миннац РД,
администрации МО:
"город Кизляр" (по согласованию),
"Кизлярский район" (по согласованию),
"Тарумовский район" (по согласованию)
содействие организации работы с казачьей молодежью по военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры в местах компактного проживания представителей Терского казачества
количество мероприятий, профильных казачьих организаций, входящих в реестр молодежных и детских объединений и иные молодежные и детские объединения казачьей направленности, а также представителей казачьей молодежи
доклад в Правительство РД
15.
Организация работы с членами войскового казачьего общества и иными объединениями казаков в Республике Дагестан по их духовно-нравственному развитию
2021 - 2023 годы
Миннац РД,
КОПСЖО ТВКО (по согласованию),
администрации МО:
"город Кизляр" (по согласованию),
"Кизлярский район" (по согласованию),
"Тарумовский район" (по согласованию)
приобщение к духовно-нравственным ценностям традиционной и современной казачьей культуры
количество членов войскового казачьего общества и иных объединений казаков в Республике Дагестан, принимавших участие в мероприятиях, количество проведенных мероприятий
доклад в Правительство РД
IV. Содействие сохранению и развитию культуры российского казачества
16.
Организация участия казачьих коллективов в фестивалях и конкурсах различного уровня
2021 - 2023 годы
Минкультуры РД,
КОПОКО ТВКО (по согласованию),
администрации МО:
"город Кизляр" (по согласованию),
"Кизлярский район" (по согласованию),
"Тарумовский район" (по согласованию)
организация межведомственного и межуровнего взаимодействия по развитию творческой деятельности, а также поддержка и стимулирование творческой активности республиканского и муниципальных самодеятельных коллективов казачьей направленности г. Кизляра, Кизлярского и Тарумовского районов, создание условий для творческой самореализации и обмена опытом участников - членов войскового казачьего общества и иных объединений казаков в Республике Дагестан, развитие казачьего фестивального движения
количество проведенных мероприятий, членов войскового казачьего общества и иных объединений казаков в Республике Дагестан, привлекаемых Минкультуры РД к реализации мероприятий
доклад в Правительство РД
17.
Организация межведомственного и межуровнего взаимодействия по созданию тематических, юбилейных и постоянно действующих экспозиций, фото- и историко-документальных выставок по истории и культуре Терского казачества в Дагестане, по комплектованию республиканских и муниципальных музейных фондов предметами и коллекциями
2021 - 2023 годы
Минкультуры РД,
Миннац РД,
КОПОКО ТВКО (по согласованию),
администрации МО:
"город Кизляр" (по согласованию),
"Кизлярский район" (по согласованию),
"Тарумовский район" (по согласованию)
организация работы по сохранению материальных и нематериальных объектов традиционного историко-культурного наследия Терского казачества в Дагестане, привлечение членов войскового казачьего общества и иных объединений казаков в Дагестане к формированию экспозиций и выставок, музейных фондов предметами и коллекциями по истории и культуре Терского казачества, популяризации казачьих традиций, образа жизни казаков в республике
количество организованных выставок, членов войскового казачьего общества и иных объединений казаков в Республике Дагестан, привлеченных к формированию экспозиций и выставок, музейных фондов предметами и коллекциями по истории и культуре Терского казачества, популяризации казачьих традиций
доклад в Правительство РД
V. Поддержка социально-экономического развития российского казачества
18.
Мониторинг экономической активности казачьих обществ по вопросам развития их экономической деятельности в рамках ведения традиционных форм хозяйствования в местах компактного проживания казаков с подготовкой рекомендаций и предложений органам государственной власти Республики Дагестан и местного самоуправления по развитию экономической деятельности казачьих обществ, социально-экономическому развитию территории традиционного компактного расселения членов казачьих обществ, а также оказание казачьим обществам информационной, научной и методической поддержки в рамках сохранения в современных условиях некоторых аспектов традиционного казачьего уклада жизни и форм хозяйствования
ежегодно
(IV квартал)
Миннац РД,
администрации МО:
"город Кизляр" (по согласованию),
"Кизлярский район" (по согласованию),
"Тарумовский район" (по согласованию),
КОПОКО ТВКО (по согласованию)
содействие экономической активности казачьих обществ в рамках действующих инструментов государственной поддержки для ведения традиционных форм хозяйствования, оказание казачьим обществам информационной, научной и методической поддержки по вопросам развития их экономической деятельности
количество членов войскового казачьего общества и иных объединений казаков в Республике Дагестан, получивших поддержку по вопросам развития их экономической деятельности в рамках ведения традиционных форм хозяйствования в местах компактного проживания казаков
доклад в Правительство РД
19.
Оказание государственной поддержки КФХ и ЛПХ, созданных членами казачьих обществ, в рамках реализации государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Республики Дагестан "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2021 - 2023 годы"
2021 - 2023 годы
Минсельхозпрод РД,
КОПОКО ТВКО (по согласованию)
оказание содействия экономической активности казачьих обществ в рамках действующих инструментов государственной поддержки для ведения традиционных форм хозяйствования при осуществлении членами казачьих обществ сельскохозяйственного производства
количество КФХ и ЛПХ, созданных в казачьих обществах, а также количество членов казачьих обществ, получивших государственную поддержку для ведения традиционных форм хозяйствования
доклад в Правительство РД
20.
Оказание казачьим обществам информационной, научной и методической поддержки по вопросам развития их экономической деятельности с проведением научно-практических конференций и семинаров по вопросам развития агропромышленного комплекса и сельских территорий в местах компактного проживания казаков
постоянно
Минсельхозпрод РД,
Миннац РД,
администрации МО:
"город Кизляр" (по согласованию),
"Кизлярский район" (по согласованию),
"Тарумовский район" (по согласованию)
оказание казачьим обществам информационной, научной и методической поддержки по вопросам развития экономических условий их деятельности, а также при осуществлении казачьими обществами сельскохозяйственного производства
количество членов войскового казачьего общества и иных объединений казаков в Республике Дагестан, получивших поддержку обществ по вопросам развития их экономической деятельности в рамках ведения традиционных форм хозяйствования в местах компактного проживания казаков
доклад в Правительство РД
VI. Совершенствование информационного обеспечения взаимодействия органов государственной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан с казачьими обществами, расширение информирования общественности о деятельности российского казачества
21.
Информационное сопровождение реализации {КонсультантПлюс}"Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы
постоянно
Мининформ РД,
Миннац РД,
КОПОКО ТВКО (по согласованию)
оказание организационного, информационного, консультативного, методического содействия казачьим обществам в их деятельности по несению государственной и иной службы, организация работы по подготовке информационного контента казачьей направленности
количество публикаций в СМИ
доклад в Правительство РД




