
 

Приложение № 1 
к протоколу от 13 декабря 2018 года № 4 
заседания рабочей группы по делам 
казачества в Курганской области 

 
 
 
 
 

План  
проведения совещаний рабочей группы по делам казачества в Курганской области 

на 2019 год 
 
 

№ 
пп 

Наименования вопроса Исполнители 
Срок 

исполнения 

Отметка 
об 

исполне- 
нии 

1.  1. О выполнении в 2018 году Плана мероприятий по 
реализации в 2017 - 2020 годах Стратегии развития 
государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества до 2020 года на 
территории Курганской области  
 
2. О результатах работы по привлечению членов 
Зауральского отдельского казачьего общества к защите 
государственной границы на участке Пограничного 
управления ФСБ РФ по Курганской и Тюменской областям. 
Перспективы исполнения взятых обязательств по оказанию 
содействия в защите государственной границы Российской 
Федерации  

Управление специальных 
программ Правительства 
Курганской области (далее – 
управление специальных 
программ), 
 
Пограничное управление ФСБ РФ 
по Курганской и Тюменской 
областям, Зауральское отдельское 
казачье общество  

1 квартал 
2019 года 
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об 
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2.  1. Об итогах работы по привлечению членов казачьих обществ 
Курганской области к охране общественного порядка 
 
2.  О деятельности атаманов и возглавляемых ими 
хуторских казачьих обществ по выполнению плана 
мероприятий по реализации в 2017 - 2020 годах Стратегии 
развития государственной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества до 2020 года на 
территории Курганской области 
  

Управление МВД РФ по Курганской 
области, казачьи общества  
 
Атаманы хуторских казачьих 
обществ Курганской области 
 
 

2 квартал 
2019 года 

 

3.  1. О результатах работы по привлечению добровольных 
пожарных казачьих дружин к мероприятиям по 
обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, в том числе по тушению 
лесных пожаров 
 
 
2. О состоянии работы по привлечению казачьих обществ 
Курганской области к мероприятиям по охране лесов от 
лесонарушений в рамках осуществления федерального 
государственного лесного надзора (осуществление 
совместных рейдовых мероприятий по охране 
гослесфонда, организация деятельности добровольных 
общественных организаций) 
 

Главное управление МЧС РФ по 
Курганской области, Департамент 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области,  казачьи общества 
Курганской области (далее – 
казачьи общества) 
 
Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Курганской области, казачьи 
общества  
 
 
 

3 квартал 
2019 года 

 



3 

 

№ 
пп 

Наименования вопроса Исполнители 
Срок 

исполнения 

Отметка 
об 

исполне- 
нии 

4. 1. О состоянии работы по духовно-нравственному и 
культурному воспитания казачьей молодежи, а также 
учащихся казачьих кадетских классов Курганской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Об исполнении плана заседания рабочей группы по 
делам казачества в Курганской области в 2019 году и 
утверждение плана на 2020 год 
 

Департамент образования и науки 
Курганской области, Управление 
культуры Курганской области, 
Курганская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат), Курганское 
региональное отделение 
Общероссийской общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников», казачьи общества  
 
Управление специальных 
программ  

4 квартал 
2019 года 

 

 
 
 

 
Начальник управления специальных программ  
Правительства Курганской области,  
заместитель руководителя рабочей группы 
по делам казачества                                                                                                                                                              Н.А. Снетков 
 
 

 
 
Яблонских В.В. 
(3522) 42-90-66 


