
Протокол  
заседания рабочей группы по делам казачества 

 в Курганской области 
 

13 декабря 2018 года                                                                                               № 4                                                                               
г. Курган 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: начальник управления специальных программ 

Правительства Курганской области, заместитель руководителя рабочей группы по 
делам казачества Снетков Н.А. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены рабочей группы по делам казачества в 
Курганской области, приглашенные. 

Черкащенко Юрий 
Александрович 

заместитель директора Департамента образования и науки 
Курганской области – начальник отдела по молодежной и 
семейной политике, заместитель руководителя рабочей 
группы по делам казачества в Курганской области 

Кондратов 
Александр 
Владимирович 

первый заместитель директора Департамента экономического 
развития Курганской области  

Михалева  
Светлана 
Владимировна 

заместитель начальника правового управления 
Правительства Курганской области - начальник отдела 
судебной работы и правовой помощи  

Мазалов  
Сергей 
Анатольевич 

начальник управления    развития   сельских территорий   и 
перерабатывающей    промышленности Департамента 
агропромышленного  комплекса  Курганской области 

Твердохлебова 
Дарья 
Константиновна 

заместитель начальника Управления культуры Курганской 
области — заведующий сектором культурно-досуговой 
деятельности и работы с территориями 

Шальков Андрей 
Вячеславович 

начальник отдела охраны и защиты леса управления лесного 
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 

Яблонских 
Вадим 
Валерьевич 

эксперт управления специальных программ Правительства 
Курганской области - секретарь рабочей группы по делам 
казачества в Курганской области 

Петров  
Роман 
Валерьевич 

заместитель начальника управления организации 
пожаротушения и аварийно-спасательных работ Главного 
управления МЧС России по Курганской области  

Алексеев 
Алексей 
Владимирович 

врио заместителя начальника управления организации 
охраны общественного порядка и взаимодействия с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления УМВД России по 
Курганской области – начальника отдела организации охраны 
общественного порядка на улицах и при проведении 
массовых мероприятий 

Пивоваров Юрий 
Вадимович 

начальник отдела Пограничного управления ФСБ России по 
Курганской и Тюменской областям 

Медведевских 
Татьяна 
Николаевна 

начальник отдела по делам некоммерческих организаций 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Курганской области 



2 
 

Нетунаев  
Сергей 
Николаевич 

начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную 
службу Федерального казенного учреждения «Военный 
комиссариат Курганской области» 

Протоирей Иоанн 
Юшин 

руководитель Епархиального отдела по взаимодействию с 
казачеством религиозной организации «Курганская Епархия 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

Зайцев 
Александр 
Николаевич 

атаман Зауральского отдельского казачьего общества 
Курганской области 

Охапкин 
Владимир 
Владимирович 

заместитель председателя ДОСААФ России Курганской 
области  

Гордеева 
Елена 
Николаевна 

руководитель Регионального центра Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» Курганской 
области 

 
Приглашенные  

на заседание рабочей группы по делам казачества в Курганской области 
 

Андриенко 
Владимир Иванович 

руководитель Центра патриотического воспитания 

населения и допризывной подготовки молодежи 

Курганской области «Патриот Зауралья»   

Киселев Александр 
Алексеевич 

директор Лебяжьевского агропромышленного техникума 

(казачий кадетский корпус) 

 

 

 1. Об организации взаимодействия Курганской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) с казачьими обществами 
Курганской области и учебными заведениями, реализующими казачий 
кадетский компонент. 

 (Юшин И., Зайцев А.Н.) 
 

РЕШИЛИ: 
 

 1.1. Информацию руководителя Епархиального отдела по взаимодействию с 
казачеством религиозной организации «Курганская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)» Юшина И., атамана Зауральского 
отдельского казачьего общества Курганской области Зайцева А.Н. принять к 
сведению. 

1.2. Рекомендовать Курганской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) (далее – Епархия) совместно с атаманами казачьих 
обществ Курганской области: 

1.2.1 усилить работу по воцерковлению казаков казачьих обществ, в том 
числе путем регулярного проведения катехизатор-просветительских курсов, в 
соответствии с концепцией деятельности Русской Православной Церкви. 

 

Срок – постоянно. 
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1.2.2 проводить для казаков казачьих обществ и учащихся образовательных 
организаций, реализующих казачий кадетский компонент, паломнические поездки 
по святым местам Курганской области. 

 

Срок – не реже одного раза в полугодие. 
 

1.3. Рекомендовать Курганской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат): 

1.3.1 проводить занятия для учащихся образовательных организаций, 
реализующих казачий кадетский компонент, в ходе проведения казачьих 
профильных смен в детских оздоровительных лагерях Зауралья. 

 

Срок – июнь-август 2019 года. 
 

1.3.2 привлекать учащихся образовательных организаций, реализующих 
казачий кадетский компонент, к праздничным мероприятиям и богослужениям, 
проводимым Епархией на территории Курганской области. 

 
Срок – постоянно. 

2. О результатах работы Центра патриотического воспитания 
населения и допризывной подготовки молодежи Курганской области 
«Патриот Зауралья» с образовательными организациями, реализующими 
казачий кадетский компонент.  

(Андриенко В.И., Киселев А.А.) 
 

РЕШИЛИ: 
 

 2.1. Информацию руководителя Центра патриотического воспитания 
населения и допризывной подготовки молодежи Курганской области «Патриот 
Зауралья» Андриенко В.И. и директора Лебяжьевского агропромышленного 
техникума (казачий кадетский корпус) Киселева А.А. принять к сведению. 

 
2.2. Рекомендовать Департаменту образования и науки Курганской области 

совместно с Центром патриотического воспитания населения и допризывной 
подготовки молодежи Курганской области «Патриот Зауралья» и казачьими 
обществами Курганской области организовать: 

2.2.1 подготовку и проведение регионального этапа ежегодного смотра-
конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс Курганской области 2019 
года». 

 
Срок – до 1 апреля 2019 года. 

 
2.2.2 подготовку  и участие команды-победителя регионального смотра-

конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс Курганской области 2019 
года» для участия в VIII ежегодном смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий 
кадетский класс Уральского федерального округа». 

Срок – до 1 июня 2019 года. 
 

2.2.3 подготовку и участие команды из числа учащихся образовательных 
организаций Курганской области, реализующих казачий кадетский компонент, в 
окружном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох - 2019». 

 
Срок – до 1 сентября 2019 года. 
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2.2.4 проведение казачьих детско-юношеских лагерей (полевых сборов) для 
военно-патриотического воспитания казачьей молодежи и дальнейшей подготовки 
молодых казаков к несению государственной и иной службе российского 
казачества. 

 
Срок – июнь-август 2019 года. 

 
 2.2.5 проведение целевых мероприятий по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию обучающихся образовательных организаций 
Курганской области, реализующих казачий кадетский компонент, в соответствии с 
государственной программой Курганской области «Патриотическое воспитание 
граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной 
службе», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от    
29 июня 2016 года № 195. 

 
Срок – постоянно. 

  
 3. Порядок личного страхования и материального стимулирования 
деятельности народных (казачьих) дружинников на территории Курганской 
области, предусмотренный Законом Курганской области «Об отдельных вопросах 
деятельности народных дружин на территории Курганской области». 
 (Михалева С.В., Алексеев А.В.) 

 
РЕШИЛИ: 
 

 3.1. Информацию заместителя начальника правового управления 
Правительства Курганской области - начальник отдела судебной работы и 
правовой помощи Михалевой С.В. и врио заместителя начальника управления 
организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления УМВД России по Курганской области – начальника отдела 
организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении 
массовых мероприятий Алексеева А.В. принять к сведению. 
 

3.2. Рекомендовать УМВД России по Курганской области совместно с 
атаманом Зауральского отдельского казачьего общества проанализировать   
эффективность привлечения народных дружин из числа членов ЗОКО к охране 
общественного порядка. По итогам принять меры к качественному планированию 
их деятельности. В дальнейшем более активно использовать потенциал 
указанных народных дружин в различных формах участия дружинников в охране 
общественного порядка. 

 
Срок – до 1 февраля 2019 года, далее постоянно. 

 
4. Об исполнении плана совещаний рабочей группы по делам казачества 

в Курганской области в 2018 году и утверждении плана на 2019 год. 
 (Яблонских В.В.) 
 
РЕШИЛИ: 
4.1. Информацию эксперта управления специальных программ Правительства 

Курганской области Яблонских В.В. принять к сведению. 
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4.2. В связи с исполнением снять с контроля решения рабочей группы по 
делам казачества от 8 февраля 2018 года, 7 июня 2018 года, 21 сентября 2018 
года, 13 декабря 2018 года, по которым истек срок реализации. 

  
4.3. План проведения совещаний рабочей группы по делам казачества в 

Курганской области на 2019 год утвердить согласно приложению к настоящему 
протоколу. 

 
4.4. Управлению специальных программ Правительства Курганской области 

(Снетков Н.А.) обеспечить контроль за выполнением мероприятий плана. 
 
4.5. Исполнителям мероприятий пунктов 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 3.2 

информацию о принятых мерах направить в управление специальных программ 
Правительства Курганской области в установленные протоколом сроки. 

 
 
 

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

 


