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17 декабря 2018 года
N 407-РГ


РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2019 - 2020 ГОДАХ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО
КАЗАЧЕСТВА ДО 2020 ГОДА

В целях реализации {КонсультантПлюс}"Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 15 сентября 2012 года N Пр-2789:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации в Удмуртской Республике в 2019 - 2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года (далее - План).
2. Министерству национальной политики Удмуртской Республики:
осуществлять контроль за реализацией Плана;
ежегодно в срок до 20 января представлять доклад о ходе выполнения Плана председателю Региональной рабочей группы Удмуртской Республики Окружной комиссии Приволжского федерального округа в составе Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.
3. Исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики, ответственным за выполнение мероприятий Плана, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство национальной политики Удмуртской Республики информацию об их выполнении.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской Республике принять участие в реализации Плана.

Глава
Удмуртской Республики
А.В.БРЕЧАЛОВ
г. Ижевск
17 декабря 2018 года
N 407-РГ





Утвержден
распоряжением
Главы
Удмуртской Республики
от 14 декабря 2018 г. N 407-РГ

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В 2019 - 2020 ГОДАХ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА ДО 2020 ГОДА

N п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Ответственные исполнители
1
Проведение анализа результатов реализации {КонсультантПлюс}"Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года органами государственной власти и местного самоуправления в Удмуртской Республике
2020 год
Миннац УР
2
Мониторинг экономических и финансовых инструментов государственной поддержки казачьих обществ и общественных объединений казаков в рамках законодательства Российской Федерации и законодательства Удмуртской Республики
постоянно
Миннац УР, ОМСУ в УР
(по согласованию)
3
Организация и проведение заседаний РРГ УР
2019 - 2020 годы, по отдельному плану работы
РРГ УР,
ИОГВ УР,
ОМСУ в УР
(по согласованию),
казачьи общества
(по согласованию)
4
Мониторинг общественных инициатив казачьих обществ, направленных на достижение целей государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, в том числе на укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов России, патриотическое воспитание молодежи
постоянно
ИОГВ УР,
ОМСУ в УР
(по согласованию),
казачьи общества
(по согласованию)
5
Мониторинг результатов несения казачьими обществами установленного вида государственной и иной службы российского казачества
постоянно
РРГ УР,
ИОГВ УР,
ОМСУ в УР
(по согласованию),
казачьи общества
(по согласованию)
6
Оказание информационной, методической поддержки в соответствии с законодательством казачьим обществам и казачьим общественным организациям в подготовке заявок для участия в конкурсах на предоставление грантов и субсидий с целью оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
2019 - 2020 годы
ИОГВ УР,
РРГ УР,
ОМСУ в УР
(по согласованию),
казачьи общества
(по согласованию)
7
Привлечение представителей казачества к совместному несению службы с сотрудниками органов внутренних дел по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка при проведении на территории Удмуртской Республики массовых мероприятий
2019 - 2020 годы
МВД по УР
(по согласованию),
казачьи общества
(по согласованию),
ОМСУ в УР
(по согласованию)
8
Организация взаимодействия с частными охранными организациями, учреждаемыми казачьими обществами, по вопросам охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности
постоянно
Управление Росгвардии по Удмуртской Республике
(по согласованию)
9
Организация проведения агитационно-пропагандистской работы с целью привлечения представителей казачьих обществ на военную службу в войсках Росгвардии
постоянно
Управление Росгвардии по Удмуртской Республике
(по согласованию)
10
Обеспечение в соответствии с законодательством условий для несения государственной и иной службы членами казачьих обществ
2019 - 2020 годы
ИОГВ УР,
РРГ УР,
ОМСУ в УР
(по согласованию),
казачьи общества
(по согласованию)
11
Обеспечение воинского учета членов казачьих обществ, в том числе организация и проведение первоначальной постановки допризывников на воинский учет
2019 - 2020 годы
Казачьи общества
(по согласованию),
Военный комиссариат УР
12
Участие членов казачьих обществ в мероприятиях, связанных с призывом на военную службу (оказание помощи Военному комиссариату Удмуртской Республики в организации вручения повесток гражданам, подлежащим призыву на военную службу, и розыска граждан, уклоняющихся от воинской обязанности)
2019 - 2020 годы
Казачьи общества
(по согласованию), Военный комиссариат УР
(по согласованию),
ОМСУ в УР
(по согласованию)
13
Организация и проведение мероприятий, связанных с реализацией Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 2 апреля 2014 года N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", {КонсультантПлюс}"Закона Удмуртской Республики от 23 октября 2014 года N 59-РЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка в Удмуртской Республике"
2019 - 2020 годы
МВД по УР
(по согласованию),
казачьи общества
(по согласованию),
ОМСУ в УР
(по согласованию)
14
Обеспечение участия представителей казачьих обществ в работе Совета атаманов Большого казачьего круга Волжского войскового казачьего общества
2019 - 2020 годы
ВООКО
(по согласованию),
Миннац УР
15
Проведение казачьих кругов, Советов атаманов Верхнекамского отдельного окружного казачьего общества
2019 - 2020 годы
ВООКО
(по согласованию)
16
Содействие взаимодействию казачьих обществ с Сарапульской, Глазовской, Ижевской и Удмуртской епархиями Русской Православной Церкви Московского Патриархата
2019 - 2020 годы
Миннац УР,
казачьи общества
(по согласованию),
Удмуртская митрополия РПЦ
(по согласованию)
17
Проведение профилактической работы по нравственному воспитанию молодежи, пропаганде здорового образа жизни, по борьбе с наркоманией и алкоголизмом в молодежной среде
2019 - 2020 годы
Казачьи общества
(по согласованию)
18
Оказание содействия развитию казачьих кадетских классов на территории Удмуртской Республики
постоянно
МОиН УР,
ОМСУ в УР
(по согласованию),
казачьи общества
(по согласованию)
19
Участие казачьих кадетских классов во Всероссийском слете казачьих кадетов
по отдельному графику
РРГ УР,
МОиН УР,
казачьи общества
(по согласованию)
20
Участие казачьих кадетских классов в смотре-конкурсе "Лучший кадет-казак Приволжского федерального округа"
по отдельному графику
РРГ УР,
МОиН УР,
казачьи общества
(по согласованию)
21
Организация работы с казачеством по его вовлечению в военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи в структурах ДОСААФ России, общественных организациях и клубах патриотической направленности
постоянно
МОиН УР,
Минспорт УР,
Миннац УР,
РО ДОСААФ России УР
(по согласованию),
казачьи общества
(по согласованию)
22
Оказание содействия казачьими обществами деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", Всероссийскому военно-патриотическому общественному движению "Юнармия"
2019 - 2020 годы
МОиН УР,
Минспорт УР,
РО ДОСААФ России УР
(по согласованию),
казачьи общества
(по согласованию)
23
Организация и проведение лекций по изучению истории и традиций российского казачества
2019 - 2020 годы
Казачьи общества
(по согласованию),
МОиН УР
24
Участие казачьих кадетских классов в республиканских мероприятиях патриотической направленности
в течение года
РРГ УР,
МОиН УР,
казачьи общества
(по согласованию)
25
Участие казачьих кадетских классов в военно-спортивной игре "Сполох"
по отдельному графику
МОиН УР,
Миннац УР,
казачьи общества
(по согласованию),
ОМСУ в УР
(по согласованию)
26
Участие казачьих кадетских классов в молодежных казачьих играх "Волжский сполох"
по отдельному графику
МОиН УР,
Миннац УР,
казачьи общества
(по согласованию),
ОМСУ в УР
(по согласованию)
27
Проведение Республиканского фестиваля-конкурса исполнителей казачьей песни "Вольница"
октябрь 2019 года
Казачьи общества
(по согласованию),
Миннац УР,
МКиТ УР,
ОМСУ в УР
(по согласованию)
28
Проведение V Открытого республиканского фестиваля-конкурса духовной и казачьей песни "Даниловские встречи". Мастер-класс по традиционной казачьей песне
май 2019 года
МКиТ УР,
казачьи общества
(по согласованию),
ОМСУ в УР
(по согласованию)
29
Проведение республиканской гражданско-патриотической акции "Во славу Отечества"
февраль 2019 года, февраль 2020 года
Минспорт УР,
МОиН УР,
казачьи общества
по согласованию)
30
Подготовка выставки, посвященной истории российского казачества в Удмуртской Республике, в рамках празднования 100-летия государственности Удмуртии
2019 год
Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики,
Миннац УР
31
Привлечение казачьих обществ к подготовке и проведению мероприятий, посвященных православным праздникам, и иным мероприятиям, посвященным памятным и историческим датам
2019 - 2020 годы
Казачьи общества
(по согласованию),
Удмуртская митрополия РПЦ
(по согласованию)
32
Информационное сопровождение реализации Плана мероприятий по реализации в 2019 - 2020 годах в Удмуртской Республике {КонсультантПлюс}"Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года
2019 - 2020 годы
АПМК УР,
Миннац УР

Список используемых сокращений:
РРГ УР - Региональная рабочая группа Удмуртской Республики Окружной комиссии Приволжского федерального округа в составе Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества;
Удмуртская митрополия РПЦ - Удмуртская митрополия Русской Православной Церкви Московского Патриархата;
Миннац УР - Министерство национальной политики Удмуртской Республики;
МКиТ УР - Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики;
Минспорт УР - Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики;
МОиН УР - Министерство образования и науки Удмуртской Республики;
АПМК УР - Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики;
МВД по УР - Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике;
Военный комиссариат УР - Военный комиссариат Удмуртской Республики;
ВООКО - Верхнекамское отдельное окружное казачье общество;
казачьи общества - казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, действующие на территории Удмуртской Республики;
РО ДОСААФ России УР - региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Удмуртской Республики;
ИОГВ УР - исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики;
ОМСУ в УР - органы местного самоуправления в Удмуртской Республике;
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации;
Управление Росгвардии по Удмуртской Республике - Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской Республике;
ДОСААФ России - Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России";
РО ДОСААФ России УР - Региональное отделение ДОСААФ России Удмуртской Республики.




