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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 апреля 2021 г. N 231-р

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

В целях реализации {КонсультантПлюс}"Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 года N 505, в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2020 г. N 2920-р, на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области:
1. Утвердить План мероприятий по реализации в Тульской области Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы (далее - План) (приложение).
2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана представлять в министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области отчеты о ходе выполнения мероприятий ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Тульской области, на территории которых осуществляют деятельность казачьи общества, разработать и утвердить муниципальные планы по реализации в 2021 - 2030 годах Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года.
4. Признать утратившими силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункты 1 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"4 распоряжения правительства Тульской области от 30.11.2016 N 1022-р "О плане мероприятий по реализации в 2017 - 2020 годах в Тульской области Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года".
5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель Губернатора
Тульской области - председатель
правительства Тульской области
В.В.ШЕРИН





Приложение
к распоряжению правительства
Тульской области
от 29.04.2021 N 231-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СТРАТЕГИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА НА 2021 - 2030 ГОДЫ

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Направление реализации задачи Стратегии
Целевой показатель
Документ, подтверждающий исполнение
1
2
3
4
5
6
1. Совершенствование механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы
1. Разработка и принятие нормативных правовых актов в пределах компетенции органов исполнительной власти Тульской области и органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Тульской области (далее - органы местного самоуправления в Тульской области) по вопросам становления и развития государственной или иной службы российского казачества
Постоянно
Органы исполнительной власти Тульской области, органы местного самоуправления в Тульской области (по согласованию)
Совершенствование правовых основ привлечения российского казачества к несению государственной или иной службы
Количество разработанных нормативных правовых актов
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Тульской области и органов местного самоуправления в Тульской области
2. Заключение договоров (соглашений) между казачьими обществами, внесенными в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в части несения государственной и иной службы российского казачества на безвозмездной основе
Ежегодно
Западное окружное казачье общество Войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" (далее - Западное ОКО) (по согласованию)
Расширение привлечения российского казачества в соответствии с законодательством Российской Федерации к несению государственной или иной службы, к содействию государственным и муниципальным органам в осуществлении их полномочий, в том числе к участию:
в охране общественного порядка;
в мероприятиях по гражданской обороне;
в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;
в обеспечении пожарной безопасности, отработке совместных действий с пожарно-спасательными подразделениями, в том числе при проведении пожарно-тактических учений и занятий в рамках пожарно-спасательных гарнизонов;
в мероприятиях по охране и защите лесов от пожаров и иного негативного воздействия, охране объектов животного мира, в других мероприятиях, направленных на обеспечение экологической безопасности, сохранение и восстановление природной среды;
в мероприятиях, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве;
в охране объектов культурного наследия
Количество договоров (соглашений), заключенных на безвозмездной основе
Доклад Западного ОКО в постоянно действующую рабочую группу по делам казачества в Тульской области, образованную ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"распоряжением губернатора Тульской области от 17 апреля 2012 года N 121-рг (далее - рабочая группа)
3. Первоначальная постановка на воинский учет казачьей молодежи в год достижения ими возраста 17 лет и старших возрастов, ранее не поставленных на воинский учет
Ежегодно
Военный комиссариат Тульской области (по согласованию), Западное ОКО (по согласованию), региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Тульской области (по согласованию)
Расширение привлечения российского казачества к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности Российской Федерации путем прохождения членами войсковых казачьих обществ военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях
Количество человек из числа представителей казачьей молодежи казачьих обществ, поставленных на первоначальный воинский учет
Доклад военного комиссариата Тульской области в рабочую группу
4. Привлечение представителей казачьих обществ к работе призывных комиссий в периоды призыва граждан на военную службу
Ежегодно
Военный комиссариат Тульской области (по согласованию), Западное ОКО (по согласованию)
Расширение привлечения российского казачества к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности Российской Федерации путем прохождения членами войсковых казачьих обществ военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях
Количество представителей казачьих обществ, участвующих в работе призывных комиссий в периоды призыва граждан на военную службу
Доклад военного комиссариата Тульской области в рабочую группу
5. Организация и проведение 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 Тульской области (по согласованию), Западное ОКО (по согласованию)
Расширение привлечения российского казачества к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности Российской Федерации путем прохождения членами войсковых казачьих обществ военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях
Количество членов войсковых казачьих обществ, призванных для прохождения военной службы в соединения и воинские части, комплектуемые членами войсковых казачьих обществ
Доклад военного комиссариата Тульской области в рабочую группу
6. Отбор членов казачьих обществ к несению военной службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации
Ежегодно
Военный комиссариат Тульской области (по согласованию), Западное ОКО (по согласованию)
Расширение привлечения российского казачества к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности Российской Федерации путем прохождения членами войсковых казачьих обществ военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях
Количество членов казачьих обществ, направленных для прохождения службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации
Доклад военного комиссариата Тульской области в рабочую группу
7. Отбор кандидатов из числа членов казачьих обществ, пребывающих в запасе, для прохождения военной службы по контракту в воинских частях, подлежащих комплектованию членами войсковых казачьих обществ
Ежегодно
Военный комиссариат Тульской области (по согласованию), Западное ОКО (по согласованию)
Расширение привлечения российского казачества к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности Российской Федерации путем прохождения членами войсковых казачьих обществ военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях
Количество членов казачьих обществ, отобранных и направленных для прохождения военной службы по контракту
Доклад военного комиссариата Тульской области в рабочую группу
8. Отбор кандидатов из числа казачьей молодежи для поступления в военные профессиональные образовательные организации
Ежегодно
Военный комиссариат Тульской области (по согласованию), Западное ОКО (по согласованию)
Расширение привлечения российского казачества к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности Российской Федерации путем прохождения членами войсковых казачьих обществ военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях
Количество поступивших в военные профессиональные образовательные организации
Доклад военного комиссариата Тульской области в рабочую группу
9. Оказание содействия по внесению казачьих обществ в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
Постоянно
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области (по согласованию)
Расширение привлечения российского казачества в соответствии с законодательством Российской Федерации к несению государственной или иной службы, к содействию государственным и муниципальным органам в осуществлении их полномочий, в том числе к участию: в охране общественного порядка;
в мероприятиях по гражданской обороне;
в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;
в обеспечении пожарной безопасности, отработке совместных действий с пожарно-спасательными подразделениями, в том числе при проведении пожарно-тактических учений и занятий в рамках пожарно-спасательных гарнизонов;
в мероприятиях по охране и защите лесов от пожаров и иного негативного воздействия, охране объектов животного мира,
в других мероприятиях, направленных на обеспечение экологической безопасности, сохранение и восстановление природной среды;
в мероприятиях, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве;
в охране объектов культурного наследия
Количество казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации от Тульской области
Свидетельство о внесении в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
10. Привлечение членов казачьих обществ к охране общественного порядка в соответствии с принятыми членами казачьих обществ обязательствами по несению службы
Постоянно
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области (далее - УМВД России по Тульской области) (по согласованию), Западное ОКО (по согласованию), министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области, органы местного самоуправления в Тульской области (по согласованию)
Расширение привлечения российского казачества в соответствии с законодательством Российской Федерации к несению государственной или иной службы,
к содействию государственным и муниципальным органам в осуществлении их полномочий по участию в охране общественного порядка
Количество заключенных договоров (соглашений)
Договоры (соглашения), доклад УМВД России по Тульской области в рабочую группу
11. Привлечение членов казачьих обществ к реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (тушение техногенных пожаров, тушение лесных и природных пожаров, участие в профилактических мероприятиях)
Постоянно
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тульской области (далее - МЧС России по Тульской области) (по согласованию), Западное ОКО (по согласованию), органы местного самоуправления в Тульской области (по согласованию)
Расширение привлечения российского казачества в соответствии с законодательством Российской Федерации к несению государственной или иной службы, к содействию государственным и муниципальным органам в осуществлении их полномочий по участию в обеспечении пожарной безопасности, отработке совместных действий с пожарно-спасательными подразделениями
Количество членов казачьих обществ, участвующих в реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Доклад МЧС России по Тульской области в рабочую группу
12. Привлечение членов казачьих обществ, входящих в состав добровольной пожарной охраны, к реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
Постоянно
МЧС России по Тульской области (по согласованию), Западное ОКО (по согласованию), органы местного самоуправления в Тульской области (по согласованию)
Расширение привлечения российского казачества в соответствии с законодательством Российской Федерации к несению государственной или иной службы,
к содействию государственным и муниципальным органам в осуществлении их полномочий по участию в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
Количество членов казачьих обществ, участвующих в реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
Доклад МЧС России по Тульской области в рабочую группу
13. Привлечение членов казачьих обществ к участию в мероприятиях, направленных на обеспечение природоохранной деятельности и экологической безопасности
Ежегодно
Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, Западное ОКО (по согласованию)
Расширение привлечения российского казачества в соответствии с законодательством Российской Федерации к несению государственной или иной службы,
к содействию государственным и муниципальным органам в осуществлении их полномочий по обеспечению экологической безопасности, сохранение и восстановление природной среды
Количество членов казачьих обществ, привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на обеспечение природоохранной деятельности и экологической безопасности
Доклад министерства природных ресурсов и экологии Тульской области в рабочую группу
14. Привлечение членов казачьих обществ к участию в мероприятиях по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи
Постоянно
УМВД России по Тульской области (по согласованию), Западное ОКО (по согласованию)
Использование потенциала российского казачества в деятельности по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Количество членов казачьих обществ, привлеченных к участию в мероприятиях по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи
Доклад УМВД России по Тульской области в рабочую группу
15. Формирование и ведение учета кадрового резерва из числа членов казачьих обществ
Ежегодно
Западное ОКО (по согласованию)
Создание базы учета кадрового резерва
Количество казаков, включенных в кадровый резерв за отчетный период
Доклад Западного ОКО в рабочую группу
16. Повышение квалификации государственных и муниципальных служащих в сфере взаимодействия с российским казачеством
Ежегодно
Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области
Подготовка квалифицированных кадров для выполнения задач, связанных с привлечением членов казачьих обществ к отдельным видам государственной или иной службы
Количество государственных и муниципальных служащих, прошедших дополнительные профессиональные программы по повышению уровня компетенций в сфере взаимодействия с российским казачеством
Доклад министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области в рабочую группу
2. Поддержка взаимодействия между казачьими обществами и иными объединениями казаков
17. Заключение соглашений о взаимодействии между Западным ОКО и иными объединениями казаков
Ежегодно
Западное ОКО (по согласованию)
Информационная и методическая поддержка сотрудничества между казачьими обществами и иными объединениями казаков, в том числе направленная на заключение договоров (соглашений) между казачьими обществами и иными объединениями казаков в целях организации такого сотрудничества
Количество заключенных соглашений
Доклад Западного ОКО в рабочую группу
18. Оказание содействия казачьим обществам и иным объединениям казаков в участии в ежегодном Всероссийском семинаре-совещании "Российское казачество"
Ежегодно
Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области, Западное ОКО (по согласованию)
Информационная и методическая поддержка сотрудничества между казачьими обществами и иными объединениями казаков, в том числе направленная на заключение договоров (соглашений) между казачьими обществами и иными объединениями казаков в целях организации такого сотрудничества
Количество участников мероприятия от Тульской области
Доклад министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области в рабочую группу
19. Включение представителей Западного ОКО в состав рабочей группы
Ежегодно
Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области
Содействие реализации совместных социально ориентированных проектов, направленных на консолидацию российского казачества
Количество представителей Западного ОКО в составе рабочей группы
Доклад министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области в рабочую группу
20. Оказание содействия представителям казачьих обществ и иных объединений казаков в участии во Всемирном конгрессе казаков
2021 год
Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области, Западное ОКО (по согласованию)
Информационная и методическая поддержка сотрудничества между казачьими обществами и иными объединениями казаков
Количество участников конгресса от Тульской области
Доклад министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области в рабочую группу
3. Содействие воспитанию 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
21. Организация сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" казачьей молодежью
Ежегодно
Министерство молодежной политики Тульской области, Западное ОКО (по согласованию)
Содействие популяризации физической культуры и спорта среди российского казачества, организации проведения регулярных физкультурных мероприятий и соревнований всех уровней, направленных на физическое развитие казачьей молодежи, привлечению российского казачества к участию в мероприятиях по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
Количество участников мероприятий
Информация на официальном сайте министерства молодежной политики Тульской области, в региональных средствах массовой информации
22. Организация участия казачьей молодежи во Всероссийской военно-спортивной игре "Казачий сполох"
Ежегодно
Министерство молодежной политики Тульской области, Западное ОКО (по согласованию)
Содействие популяризации физической культуры и спорта среди российского казачества, организации проведения регулярных физкультурных мероприятий и соревнований всех уровней, направленных на физическое развитие казачьей молодежи
Количество человек, принявших участие в военно-спортивной игре
Информация на официальном сайте министерства молодежной политики Тульской области, в региональных средствах массовой информации
23. Организация участия в Спартакиаде допризывной казачьей молодежи
Ежегодно
Министерство молодежной политики Тульской области, Западное ОКО (по согласованию)
Оказание содействия в реализации комплекса мероприятий, направленных на поддержку казачьей молодежи
Количество участников Спартакиады
Информация на официальном сайте министерства молодежной политики Тульской области, в региональных средствах массовой информации
24. Организация областного оздоровительного профильного лагеря для молодежи с казачьим сегментом
Ежегодно
Министерство молодежной политики Тульской области, Западное ОКО (по согласованию)
Оказание содействия молодежным казачьим объединениям в организации работы и развитии военно-патриотических и военно-спортивных лагерей
Количество участников
Информация на официальном сайте министерства молодежной политики Тульской области, в региональных средствах массовой информации
25. Проведение занятий по программе военно-патриотического воспитания и подготовки допризывной казачьей молодежи
Ежегодно
Министерство молодежной политики Тульской области, Западное ОКО (по согласованию)
Оказание содействия в реализации комплекса мероприятий, направленных на поддержку казачьей молодежи
Количество мероприятий
Информация на официальном сайте министерства молодежной политики Тульской области, в региональных средствах массовой информации
4. Содействие сохранению и развитию культуры российского казачества
26. Формирование кадрового потенциала специалистов в сфере казачьей культуры
Постоянно
Министерство культуры Тульской области, государственное учреждение культуры Тульской области "Объединение центров развития культуры" (по согласованию), Западное ОКО (по согласованию)
Оказание организационной, информационной, консультативной, методической поддержки деятельности казачьих обществ и иных объединений казаков в сфере культуры
Количество специалистов
Доклад министерства культуры Тульской области в рабочую группу
27. Оказание организационного, информационного и методического содействия казачьим обществам и иным объединениям казаков в проведении молодежных мероприятий
Ежегодно
Министерство молодежной политики Тульской области, министерство культуры Тульской области, государственное учреждение культуры Тульской области "Объединение центров развития культуры" (по согласованию), Западное ОКО (по согласованию)
Привлечение казачьих молодежных организаций к участию в мероприятиях по реализации государственной молодежной политики Российской Федерации
Количество мероприятий, при проведении которых было оказано содействие
Доклад министерства молодежной политики Тульской области в рабочую группу
28. Оказание поддержки в проведении мероприятий в сфере казачьей культуры
Ежегодно
Министерство культуры Тульской области, государственное учреждение культуры Тульской области "Объединение центров развития культуры" (по согласованию), Западное ОКО (по согласованию)
Поддержка деятельности, направленной на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе деятельности по проведению фестивалей, семинаров-практикумов, мастер-классов, концертов, выставок
Количество организованных мероприятий, количество участников
Доклад министерства культуры Тульской области в рабочую группу
29. Привлечение творческих казачьих коллективов и исполнителей к участию в культурно-просветительских проектах
Постоянно
Министерство культуры Тульской области, государственное учреждение культуры Тульской области "Объединение центров развития культуры" (по согласованию), Западное ОКО (по согласованию)
Содействие расширению участия творческих казачьих коллективов в мероприятиях, направленных на укрепление единства российской нации, сохранение и развитие культуры народов Российской Федерации
Количество мероприятий
Доклад министерства культуры Тульской области в рабочую группу
30. Организация и проведение мероприятия, посвященного празднованию Дня иконы Николы Тульского
Ежегодно
Министерство культуры Тульской области, государственное учреждение культуры Тульской области "Объединение центров развития культуры" (по согласованию), Западное ОКО (по согласованию)
Содействие популяризации деятельности российского казачества, формированию благоприятного отношения к этой деятельности в обществе
Количество участников
Доклад министерства культуры Тульской области в рабочую группу
5. Совершенствование информационного обеспечения взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами, расширение информирования общественности о деятельности российского казачества
31. Информационное сопровождение исполнения плана мероприятий по реализации в Тульской области Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы
Постоянно
Комитет Тульской области по печати и массовым коммуникациям, министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области при участии Западного ОКО (по согласованию)
Содействие популяризации деятельности российского казачества, формированию благоприятного отношения к этой деятельности в обществе
Количество публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуника-ционной сети "Интернет"
Доклад комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям в рабочую группу
32. Оказание содействия в участии казачьих обществ и иных объединений казаков в конкурсах на получение муниципальных, региональных и федеральных грантов на реализацию информационных проектов, направленных на популяризацию российского казачества с использованием возможностей информационных технологий
Ежегодно
Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области при участии комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям
Поддержка инициатив по популяризации в молодежной среде с использованием возможностей новых информационных технологий деятельности российского казачества
Количество коллективов, принявших участие в конкурсах;
количество проектов, получивших поддержку
Доклад министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области в рабочую группу




