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12 марта 2018 года
N 162-РГ


РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2018 - 2020 ГОДАХ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА ДО 2020 ГОДА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

В целях реализации {КонсультантПлюс}"Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации от 15 сентября 2012 г. N Пр-2789, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"плана мероприятий по реализации в 2017 - 2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2017 г. N 285-р:
1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2018 - 2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года в Республике Саха (Якутия) (далее - План) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Ответственным исполнителям Плана обеспечить ежегодное представление информации о ходе выполнения плана в Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) до 20 января, следующего за отчетным годом.
3. Министерству по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) обеспечить ежегодное представление информации о ходе выполнения плана Главе Республики Саха (Якутия) до 20 февраля, следующего за отчетным годом.
4. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 17 апреля 2015 г. N 346-РГ "О плане мероприятий по реализации в 2015 - 2017 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года в Республике Саха (Якутия)".
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Гуляева М.Д.

Глава
Республики Саха (Якутия)
Е.БОРИСОВ
12 марта 2018 года
N 162-РГ





Утвержден
распоряжением Главы
Республики Саха (Якутия)
от 12 марта 2018 г. N 162-РГ

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2018 - 2020 ГОДАХ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА ДО 2020 ГОДА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
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N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Источники финансирования
Направление реализации Стратегии
Индикатор, используемый для контроля исполнения мероприятия
Документ, подтверждающий исполнение мероприятия
I. Совершенствование организации государственной и иной службы российского казачества
1.
Информационное сопровождение реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, деятельности казачьих обществ и общественных объединений казаков
Постоянно
Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия), Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия), Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) Национальная вещательная компания "Саха" (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), ЯРФСРК (по согласованию), ЯОКО "ЯКП" (по согласованию), общественные объединения казаков (по согласованию)
В пределах средств государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Республики Саха (Якутия) "Развитие гражданского общества и гармонизация межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы"
Оказание организационного, информационного, консультативного, методического содействия казачьим обществам в их деятельности по несению государственной и иной службы
Количество публикаций в средствах массовой информации - не менее 12
Информация в Совет по делам казачества при Главе Республики Саха (Якутия) (далее - Совет)
2.
Мониторинг востребованности членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
Постоянно
Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия) (по согласованию), ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), ЯРФСРК (по согласованию), ЯОКО "ЯКП" (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, 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 этих 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 к государственной и иной службе российского казачества (по каждому виду службы) - не менее 40
Информация ответственных исполнителей в Совет
3.
Организация работы по внесению казачьих обществ в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
2018 - 2020 годы
ЯОКО "ЯКП" (по согласованию), ЯРФСРК (по согласованию)
-
Содействие развитию самоорганизации и интеграционных процессов в российском казачестве, в том числе путем поддержки создания казачьих обществ, всероссийского казачьего общества, а также общественных объединений казаков
Общее количество казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации - 1
Информация ЯОКО "ЯКП" в Совет
4.
Привлечение членов казачьих обществ в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды
Постоянно
Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)
-
Привлечение российского казачества к участию в природоохранной деятельности
Количество членов казачьих обществ, участвующих в природоохранных мероприятиях - 10
Информация Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) в Совет
5.
Осуществление на базе центров военно-патриотического воспитания Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации лиц из числа членов казачьих обществ и взаимодействие с ними во время их пребывания в запасе
2018 - 2020 годы
РО ДОСААФ России Республики Саха (Якутия) (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
В пределах средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований
Подготовка квалифицированных кадров для выполнения задач, связанных с привлечением членов казачьих обществ к отдельным видам государственной и иной службы
Количество членов казачьих обществ, прошедших подготовку к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации на базе центров военно-патриотического воспитания РО ДОСААФ - 50
Информация РО ДОСААФ России Республики Саха (Якутия) в Совет
6.
Организация и проведение первоначальной постановки допризывников - членов казачьих обществ и общественных объединений казаков на воинский учет
2018 - 2020 годы
Военный комиссариат Республики Саха (Якутия) (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), РО ДОСААФ России Республики Саха (Якутия) (по согласованию), ЯОКО "ЯКП" (по согласованию), общественные объединения казаков (по согласованию)
В пределах средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований
Привлечение российского казачества к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности Российской Федерации, прохождению членами казачьих обществ военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, включение членов казачьих обществ в мобилизационный людской резерв для обеспечения гарантированного доукомплектования в установленные сроки Вооруженных Сил Российской Федерации, а также создание эффективной системы воинского учета членов казачьих обществ
Количество допризывников, прошедших постановку на первоначальный воинский учет из числа казачьих обществ и общественных объединений казаков - 5
Информация ответственных исполнителей в Совет
7.
Привлечение членов казачьих обществ к охране общественного порядка в соответствии с принятыми ими обязательствами по несению службы
Постоянно
Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия) (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), ЯОКО "ЯКП" (по согласованию)
В пределах средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований
Привлечение российского казачества к участию в охране общественного порядка
Количество заключенных договоров (соглашений) - 1
Копии договоров (соглашений)
8.
Заключение между ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) и казачьими обществами договоров (соглашений) о реализации программ первоначальной подготовки членов казачьих обществ, входящих в состав нештатных аварийно-спасательных и пожарных формирований, с последующей их аттестацией и присвоением квалификаций "спасатель", "пожарный"
Постоянно
ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) (по согласованию), ЯОКО "ЯКП" (по согласованию)
В пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете МЧС России
Привлечение российского казачества к участию в охране общественного порядка и обеспечении экологической и пожарной безопасности, к реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, гражданской обороне, природоохранной деятельности
Количество соглашений ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) с казачьими обществами - 1
Информация ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) в Совет
9.
Заключение договоров (соглашений) об охране лесов и их воспроизводстве, охране объектов животного мира и природных ресурсов с казачьими обществами
Постоянно
Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)
В пределах средств государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы "Охрана окружающей среды и природных ресурсов Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы"
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 договоров (соглашений) - 1
Информация Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) в Совет
10.
Заключение договоров (соглашений) об охране лесов и их воспроизводстве с казачьими обществами
Постоянно
Департамент по лесным отношениям Республики Саха (Якутия)
В пределах средств государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы "Охрана окружающей среды и природных ресурсов Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы"
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 договоров (соглашений) - 1
Информация Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) в Совет
11.
Организация взаимодействия органов внутренних дел и казачьих обществ в целях привлечения потенциала российского казачества к профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи
Постоянно
Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия) (по согласованию), ЯОКО "ЯКП" (по согласованию)
В пределах средств государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Республики Саха (Якутия) "Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы" и средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований
Совершенствование системы взаимодействия с российским казачеством; содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры
Количество членов казачьих обществ, привлекаемых органами внутренних дел к антинаркотическим мероприятиям - 15
Информация Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) в Совет
II. Совершенствование системы взаимодействия с российским казачеством
12.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия) и муниципальных служащих, осуществляющих взаимодействие с российским казачеством
2018 - 2020 годы
ГАУ ДПО "Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)", заинтересованные исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления (по согласованию)
В пределах средств государственных программ "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы", "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Развитие гражданского общества и гармонизация межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы"
Подготовка квалифицированных кадров для выполнения задач, связанных с привлечением членов казачьих обществ к отдельным видам государственной и иной службы
Количество государственных, муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации - 15
Информация ГАУ ДПО "Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)" в Совет
13.
Мониторинг общественных инициатив казачьих обществ и общественных объединений казаков в части реализации целевых программ, направленных на достижение целей государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, в т.ч. на укрепление российской нации, этнокультурное развитие народов России, поддержку российского казачества
2018 - 2020 годы
Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия), ЯРФСРК (по согласованию)
В пределах средств государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Республики Саха (Якутия) "Развитие гражданского общества и гармонизация межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы"
Создание федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Республики Саха (Якутия) и 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
Количество поддержанных проектов - 2
Информация Министерства по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) в Совет
14.
Организация деятельности Совета по делам казачества при Главе Республики Саха (Якутия)
2018 - 2020 годы
Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия)
-
Создание федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Республики Саха (Якутия) и 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
Количество протоколов заседаний - 2
Информация Министерства по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) в Совет
15.
Проведение семинаров-совещаний для представителей казачьих обществ и общественных объединений казаков по участию в реализации государственных или муниципальных программах, предусматривающих поддержку российского казачества
2018 - 2020 годы
Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления (по согласованию), ЯРФСРК (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 участников - 12
Информация Министерства по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) в Совет
III. Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры
16.
Мониторинг поддержки органами государственной власти Республики Саха (Якутия), органами местного самоуправления муниципальных образований организации работы с казачьей молодежью, направленной на ее военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание, а также на сохранение и развитие казачьей культуры
2018 - 2020 годы
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления (по согласованию), ЯРФСРК (по согласованию), ЯОКО "ЯКП" (по согласованию), общественные объединения казаков (по согласованию)
В пределах средств государственных программ Республики Саха (Якутия) "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Развитие гражданского общества и гармонизация межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы", "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на плановый период до 2026 года", "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Реализация молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы"
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)
Количество мероприятий - 3
Информация ответственных исполнителей в Совет
17.
Проведение военно-спортивной игры "Казачий сполох", спартакиады допризывной казачьей молодежи, слета казачьей молодежи "Готов к труду и обороне"
2018 - 2020 годы
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия), Министерство спорта Республики Саха (Якутия), Военный комиссариат Республики Саха (Якутия) (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), ЯРФСРК (по согласованию), ЯОКО "ЯКП" (по согласованию), РО ДОСААФ России Республики Саха (Якутия) (по согласованию), общественные объединения казаков (по согласованию)
В пределах средств государственных программ Республики Саха (Якутия) "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на плановый период до 2026 года", "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Реализация молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы", "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы"
Создание казачьих молодежных центров в местах дислокации казачьих обществ, поддержка и развитие казачьих детских летних лагерей, патриотическое воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества
Количество участников мероприятий - 25
Информация ответственных исполнителей в Совет
18.
Организация республиканских и участие в международных, всероссийских, межрегиональных, смотрах-конкурсах, фестивалях по сохранению и развитию казачьей культуры (Всероссийский конкурс казачьих коллективов "Казачий круг", Всероссийский фестиваль казачьего молодежного творчества "Казачок", республиканский фестиваль казачьей и ямщицкой песни, международный фестиваль "Казачья станица Москва" и т.д.)
2018 - 2020 годы
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия), Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления (по согласованию), ЯРФСРК (по согласованию), ЯОКО "ЯКП" (по согласованию), общественные объединения казаков (по согласованию)
В пределах средств государственных программ Республики Саха (Якутия) "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Развитие гражданского общества и гармонизация межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы", "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на плановый период до 2026 года", "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Реализация молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы"
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 мероприятий - 3
Информация ответственных исполнителей в Совет
19.
Участие в общевойсковых, окружных и других мероприятиях по вопросам становления и развития казачьих обществ, проведение учебно-полевых сборов вневойсковой подготовки во время пребывания казаков в запасе (резерве)
2018 - 2020 годы
Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления (по согласованию), ЯРФСРК (по согласованию), ЯОКО "ЯКП" (по согласованию)
В пределах средств государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Республики Саха (Якутия) "Развитие гражданского общества и гармонизация межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы"
Оказание казачьим обществам информационной, научной и методической поддержки по вопросам развития экономических условий из деятельности, а также при осуществлении казачьими обществами сельскохозяйственного производства
Количество участников мероприятий - 2
Информация Министерства по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) в Совет
20.
Привлечение казачьей молодежи к участию в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в том числе посвященных дням воинской славы
2018 - 2020 годы
ЯОКО "ЯКП" (по согласованию), общественные объединения казаков (по согласованию)
В пределах средств государственных программ Республики Саха (Якутия) "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Развитие гражданского общества и гармонизация межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы", "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Реализация молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы"
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 человек - 200
Информация ЯОКО "ЯКП" в Совет
21.
Включение казачьих военно-патриотических объединений (клубов) в Ассоциацию военно-патриотических клубов Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России"
2018 - 2020 годы
РО ДОСААФ России Республики Саха (Якутия) (по согласованию), ЯОКО "ЯКП" (по согласованию)
-
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 военно-патриотических объединений (клубов), вступивших в Ассоциацию военно-патриотических клубов РО ДОСААФ - 2
Информация РО ДОСААФ России Республики Саха (Якутия) в Совет
22.
Привлечение членов казачьих обществ и общественных объединений казаков к проведению молодежно-патриотической акции "День призывника"
2018 - 2020 годы
Военный комиссариат Республики Саха (Якутия) (по согласованию), РО ДОСААФ России Республики Саха (Якутия) (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), ЯОКО "ЯКП" (по согласованию) и общественные объединения казаков (по согласованию)
-
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 - 100
Информация Военного комиссариата Республики Саха (Якутия) в Совет
23.
Ежегодное участие казачьих обществ, общественных объединений казачества в праздничных шествиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, и иных мероприятиях
2018 - 2020 годы
ЯОКО "ЯКП" (по согласованию) и общественные объединения казаков (по согласованию)
-
Создание казачьих молодежных центров в местах компактного проживания членов казачьих обществ, поддержка и развитие казачьих детских летних лагерей, патриотическое воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества
Количество участников - 250
Информация ЯОКО "ЯКП" и общественных объединений казаков в Совет

Используемые сокращения:
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Саха (Якутия) - ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия);
Якутское окружное казачье общество "Якутский казачий полк" - ЯОКО "ЯКП";
Якутский республиканский фонд содействия развитию казачества - ЯРФСРК;
Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Республики Саха (Якутия) - РО ДОСААФ России Республики Саха (Якутия).




