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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 февраля 2017 г. N 195-р

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам государственной политики в отношении российского казачества от 20.02.2015 N Пр-293, протокола заседания окружной комиссии Приволжского федерального округа в составе Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества от 07.04.2016 N 1:

1. Утвердить прилагаемый План по реализации в 2017 - 2018 годах в Республике Татарстан {КонсультантПлюс}"Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство культуры Республики Татарстан.

Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ





Утвержден
распоряжением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 8 февраля 2017 г. N 195-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2017 - 2018 ГОДАХ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА ДО 2020 ГОДА
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N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Источник финансирования
Направление реализации Стратегии
Индикаторы, используемые для контроля исполнения мероприятия
Документ, подтверждающий исполнение мероприятия






наименование индикаторов, единица измерения
значение индикаторов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I. Совершенствование организации государственной и иной службы российского казачества
1.
Организация и проведение первоначальной постановки членов войсковых казачьих обществ на воинский учет
ежегодно
Военный комиссариат Республики Татарстан (по согласованию), войсковые КО (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
средства федерального бюджета
{КонсультантПлюс}"пункт 11 Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года (далее - Стратегия)
доля членов КО, первоначально поставленных на воинский учет в текущем году (от общего числа членов КО, достигших 17-летнего возраста), %
100
протоколы заседаний комиссий по постановке на воинский учет граждан
2.
Организация и проведение призыва на военную службу призывников, являющихся членами войсковых казачьих обществ
ежегодно, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря
Военный комиссариат Республики Татарстан (по согласованию), войсковые КО (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
средства федерального бюджета
{КонсультантПлюс}"пункт 12 Стратегии
доля призывников - членов КО, направленных в войска для прохождения военной службы (от числа подлежащих призыву и отправке в войска для прохождения военной службы), %
100
решения призывных комиссий муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан
3.
Отбор кандидатов из числа членов войсковых казачьих обществ, пребывающих в запасе, для прохождения военной службы по контракту в воинских частях, подлежащих комплектованию членами войсковых казачьих обществ
ежегодно (при наличии кандидатов из числа членов КО)
Военный комиссариат Республики Татарстан (по согласованию), Пункт отбора на военную службу по контракту (по согласованию с Военным комиссариатом Республики Татарстан), войсковые КО (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
средства федерального бюджета
{КонсультантПлюс}"пункт 13 Стратегии
доля кандидатов из числа членов КО, прошедших отбор для прохождения военной службы по контракту (от количества поданных заявлений о желании проходить военную службу по контракту), %
100
решения военных комиссаров
4.
Привлечение членов войсковых казачьих обществ, пребывающих в запасе, к мобилизационным мероприятиям в ходе оперативно-стратегических учений и тренировок
ежегодно (при наличии кандидатов из числа членов КО)
Военный комиссариат Республики Татарстан (по согласованию), войсковые КО (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
средства федерального бюджета
{КонсультантПлюс}"пункт 14 Стратегии
доля представителей КО, привлеченных к мобилизационным мероприятиям в ходе оперативно-стратегических учений и тренировок (от числа включенных в план проведения мобилизационных мероприятий), %
85
выписка из приказа Министра обороны Российской Федерации
5.
Привлечение членов войсковых казачьих обществ, пребывающих в запасе, к поддержанию общественного порядка в ходе мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу
ежегодно с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря
Военный комиссариат Республики Татарстан (по согласованию), войсковые КО (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
средства федерального бюджета
{КонсультантПлюс}"пункт 14 Стратегии
доля членов КО, участвовавших в мероприятиях, связанных с призывом граждан на военную службу (от числа привлеченных казаков, для проведения мероприятий), %
85
решения начальников отделов Военного комиссариата Республики Татарстан по муниципальным образованиям
6.
Привлечение членов восковых казачьих обществ, пребывающих в запасе, к мероприятиям, связанным с розыском граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности
ежегодно
Военный комиссариат Республики Татарстан (по согласованию), войсковые КО (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
средства федерального бюджета
{КонсультантПлюс}"пункт 14 Стратегии
доля членов КО, привлеченных к мероприятиям, связанным с розыском граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности (от числа привлеченных казаков для проведения мероприятий), %
85
решения начальников отделов Военного комиссариата Республики Татарстан по муниципальным образованиям
7.
Включение представителя войсковых казачьих обществ в состав республиканской призывной комиссии Республики Татарстан
ежегодно
Военный комиссариат Республики Татарстан (по согласованию), войсковые КО (по согласованию)
средства федерального бюджета
{КонсультантПлюс}"пункт 14 Стратегии
представитель войсковых КО, включенный в состав республиканской призывной комиссии, человек
1
решения начальников отделов Военного комиссариата Республики Татарстан по муниципальным образованиям
II. Совершенствование системы взаимодействия с российским казачеством
8.
Ознакомление муниципальных служащих с основами законодательства Российской Федерации по развитию российского казачества в рамках курсов повышения квалификации кадров государственных и муниципальных служащих в Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского) федерального университета
ежегодно
МОиН РТ, ИРО РТ (по согласованию)
средства бюджета Республики Татарстан, предусмотренные на реализацию Государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы", средства местных бюджетов
пункт 24 {КонсультантПлюс}"Стратегии
количество государственных и муниципальных служащих, прошедших обучение, человек
45
доклад на заседании региональной рабочей группы по делам казачества
9.
Обеспечение информационного сопровождения плана мероприятий по реализации в 2015 - 2016 годах в Республике Татарстан {КонсультантПлюс}"Стратегии
постоянно
Агентство "Татмедиа" совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами Республики Татарстан
средства бюджета Республики Татарстан (в рамках текущей деятельности)
оказание организационного, информационно-консультационного, методического содействия казачьим обществам в их деятельности по несению государственной и иной службы
доля материалов по освещению деятельности КО, вышедших в республиканских, районных и городских СМИ (от количества мероприятий, касающихся казачества РТ), %
100
доклад на заседании региональной рабочей группы по делам казачества
10.
Организация работы по привлечению к охране общественного порядка в составе народных дружин граждан Российской Федерации, являющихся членами казачьих обществ по месту жительства
постоянно
МВД по РТ (по согласованию)
средства федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан, предусмотренные на данные цели
привлечение российского казачества к участию в охране общественного порядка
доля членов КО, привлеченных к охране общественного порядка (от числа заявленных казаков для проведения мероприятий), %
50
доклад на заседании региональной рабочей группы по делам казачества
III. Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры
11.
Обеспечение обучения допризывной казачьей молодежи по военно-учетным специальностям в образовательных организациях Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России"
ежегодно (при наличии кандидатов из числа членов казачьих обществ)
РОГО ДОСААФ РТ (по согласованию), войсковые КО (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
средства федерального бюджета
пункт 46 {КонсультантПлюс}"Стратегии
доля представителей КО и ООК, прошедших подготовку к службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации на базе центров военно-патриотического воспитания РОГО ДОСААФ РТ (от количества поданных заявлений о желании проходить обучение), %
100
доклад на заседании региональной рабочей группы по делам казачества
12.
Участие в организации конкурса казачьих коллективов "Казачий круг"
1 раз в 2 года
МК РТ
средства бюджета Республики Татарстан (в рамках текущей деятельности)
пункт 53 {КонсультантПлюс}"Стратегии
количество казачьих творческих коллективов, направляемых для участия во Всероссийском конкурсе "Казачий круг", единиц
1
доклад на заседании региональной рабочей группы по делам казачества
13.
Организация и проведение Открытого конкурса-фестиваля казачьих песен
ежегодно
МК РТ
средства бюджета Республики Татарстан, предусмотренные на реализацию Государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы", средства местных бюджетов
пункт 53 {КонсультантПлюс}"Стратегии
количество участников Открытого конкурса фестиваля казачьих песен, человек
100
доклад на заседании региональной рабочей группы по делам казачества

Список использованных сокращений:
РОГО ДОСААФ РТ - Региональное общественно-государственное объединение "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан;
ИРО РТ - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Республики Татарстан";
Агентство "Татмедиа" - Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа";
МК РТ - Министерство культуры Республики Татарстан;
МОиН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан;
МВД по РТ - Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;
КО - казачьи общества;
ООК - общественные организации казаков.




