
Протокол  
заседания рабочей группы по делам казачества 

 в Курганской области 
 

8 февраля 2018 года                                                                                                 № 1                                                                               
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. 
 

Тужик 
Николай 
Иванович  

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

Михалева  
Светлана 
Владимировна 

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

Иванов 
Сергей 
Михайлович 

заместитель начальника управления развития сельских 
территорий и перерабатывающей промышленности – 
начальник отдела пищевой и перерабатывающей 
промышленности Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области 

Лытченко-Меткий 
Денис 
Валерьевич  

главный специалист 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 

врио заместителя начальника Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по ГПС) – начальника 
управления организации пожаротушения и аварийно-
спасательных работ 

Рогов 
Алексей 
Михайлович 

заместитель начальник отдела организации охраны 
общественного порядка на улицах и при проведении 
массовых мероприятий Управления МВД России по 
Курганской области   

Нетунаев  
Сергей 
Николаевич 

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

Осинников 
Константин 
Александрович 

офицер отделения охраны границы Пограничного управления 
ФСБ России по Курганской и Тюменской областям 

Алексеева 
Анастасия 
Владимировна 

специалист отдела по делам некоммерческих организаций 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Курганской области 
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Козлова 
Юлия 
Александровна 

председатель Курганского регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников»  

Охапкин 
Владимир 
Владимирович 

заместитель председателя ДОСААФ России Курганской 
области  

Зайцев 
Александр 
Николаевич 

атаман Зауральского отдельского казачьего общества 
Курганской области 

Протоирей Иоанн 
Романович Юшин 

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

Абросимова 
Татьяна 
Вячеславовна 

директор ГБУК «Курганский областной Центр народного 
творчества и кино» 

 
1. О выполнении в 2017 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  

(Яблонских В.В., Охапкин В.В.) 
 

Рабочая группа отмечает, что в Курганской области создана и применяется 
нормативно-правовая база, направленная на возрождение и развитие казачества. 
Всего принято и действует 3 областных закона, одно распоряжение и 7 
постановлений Правительства Курганской области, два указа и два распоряжения 
Губернатора Курганской области.  

В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента РФ от 20 
февраля 2015 года № Пр-293 управлением специальных программ Правительства 
Курганской области совместно с заинтересованными органами исполнительной 
власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и казачьими обществами, внесенными 
в государственный реестр казачьих обществ в РФ, разработан план мероприятий 
по реализации в 2017 – 2020 годах Стратегии развития государственной политики 
России в отношении российского казачества до 2020 года на территории области 
(далее – План). 29 марта 2017 года План утвержден Губернатором Курганской 
области.  

К реализации Плана привлечены 22 органа государственной власти и 
местного самоуправления, общественные организации и казачьи общества 
Курганской области. План содержит 62 мероприятия. Финансирование 
мероприятий Плана не предусмотрено. 

За 2017 год финансирование направлений работы с казачеством в рамках 
областных программ «Развитие культуры Зауралья», «Укрепление единства 
нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области», 
«Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи 
Курганской области к военной службе», а также предоставлению субсидий на 
реализацию социальных программ и общественно-значимых проектов социально-
ориентированным некоммерческим организациям области составило 1171,6 тысяч 
рублей. 
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Указом Губернатора Курганской области от 30 декабря 2016 года  № 382 «О 
создании рабочей группы по делам казачества» сформирована рабочая группа и 
утвержден ее состав. В рабочую группу входят представители территориальных 
органов федеральных органов власти, органов исполнительной власти, 
общественных организации Курганской области и Зауральского отдельского 
казачьего общества (всего 18 человек). За январь - декабрь прошедшего года 
проведено четыре заседания рабочей группы, на которых рассмотрено 
двенадцать вопросов.  

По состоянию на 1 января 2018 года на территории Курганской области в 
едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано 17 казачьих 
обществ. Из них в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации внесено 14 казачьих объединений. 

Казаки казачьих обществ Курганской области проходят государственную 
гражданскую службу в соответствии с федеральным законом Российской 
Федерации ФЗ №154 от 5 декабря 2005 года. 

Кроме этого, представители казачьих обществ области в истекшем году 
принимали активное участие в мероприятиях по профилактике экстремизма на 
национальной и религиозной почве, а также профилактике немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и 
молодежи.  

В Курганской области действуют четыре образовательные организации, 
реализующие казачий кадетский компонент: 

- МБОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа №24»; 
- МКОУ «Косолаповская средняя общеобразовательная школа» Целинного 

района Курганской области;  
- ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский 

корпус)»; 
- МКОУ «Садовская средняя общеобразовательная школа» Кетовского 

района Курганской области. 
Общая численность кадет казачьего профиля составляет в области 552 

человека. 
Кадеты принимают активное участие в региональных, областных и 

муниципальных мероприятиях и соревнованиях, где занимают призовые места. 
На официальном сайте Правительства Курганской области размещаются 

информационные материалы о проводимых мероприятиях, направленных на 
поддержку и развитие казачества в Зауралье (в текущем году подготовлено и 
размещено 7 информаций). 

Новостные сюжеты о мероприятиях, в которых принимают участие 
представители казачества, также регулярно выходят на ГТРК-Курган, ИА 
«Курган.ру», на областном радио. Всего в СМИ Курганской области за 2017 год 
было опубликовано 372 материала о зауральском казачестве.  

Выполнение в 2017 году мероприятий Плана позволило повысить уровень 
взаимодействия органов исполнительной власти области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления с  казачьими обществами Курганской области по вопросам 
привлечения казачества к участию в охране общественного порядка, обеспечения 
пожарной безопасности, реализации мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, 
природоохранной деятельности. 

Реализация плана обеспечила поддержку культурных мероприятий в 
области сохранения и развития казачьей культуры на территории Зауралья, 
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воспитании молодежи на основе исторических и традиционных ценностей 
российского казачества. 

 
РЕШИЛИ: 
 
1. Доклад эксперта управления специальных программ Правительства Курганской 

области Яблонских В.В., выступление заместителя председателя Регионального 
отделения ДОСААФ России Курганской области Охапкина В.В. принять к сведению. 

 
1.2. Рекомендовать органам исполнительной власти, территориальным 

органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного 
самоуправления и общественным организациям Курганской области 
активизировать работу по выполнению в полном объеме мероприятий Плана по 
реализации в 2017 - 2020 годах Стратегии развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года на 
территории Курганской области в части касающейся. Взять под личный контроль 
направление информации об исполнении мероприятий Плана в управление 
специальных программ Правительства Курганской области.  

 
Срок - ежегодно до 15 июня и 15 декабря. 

 
1.3. Рекомендовать Военному комиссариату Курганской области (Лобачев 

Э.Б.), Департаменту образования и науки Курганской области (Хмелев Г.Г.),  
Региональному отделению ДОСААФ России Курганской области (Савин В.Н.) и 
атаманам казачьих обществ Курганской области: 

 
1.3.1 организовать работу по отбору и направлению казачьей молодежи для 

подготовки по военно-учетным специальностям в образовательные организации 
ДОСААФ России Курганской области. 

 
1.3.2 провести агитационно-просветительскую работу в казачьих 

образовательных организациях, на городских и районных сборных пунктах, в 
отделах военных комиссариатов по муниципальным образованиям и в 
образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ России по 
Курганской области по повышению престижа военной службы в соединениях и 
воинских частях, комплектуемых членами казачьих обществ.  

 
Срок – до 15 июня 2018 года, далее постоянно. 

 
1.4. Рекомендовать управлению специальных программ Правительства 

Курганской области (Снетков Н.А.): 
1.4.1 продолжить контроль исполнения мероприятий Плана. Проводить анализ 

результатов реализации Плана органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и общественными организациями Курганской области.  

1.4.2 информацию о выполнении Плана направлять в аппарат полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе, атаману Оренбургского войскового казачьего общества в установленные 
сроки. 

 
Срок – раз в полугодие. 
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2. О результатах работы по сохранению и развитию традиционной 
казачьей культуры на территории Курганской области  

(Абросимова Т.В., Зайцев А.Н.) 
 

Рабочая группа отмечает, что в соответствии с планом реализации 
Федеральной целевой программы «Культура России» в целях стимулирования 
деятельности и развития сети казачьих фольклорных коллективов в г. Липецке 
прошел Цикл учебно-практических мероприятий «Основы методики работы с 
казачьим фольклорным коллективом» (творческая лаборатория). В работе 
лаборатории приняли участие два руководителя ансамблей казачьей песни. По 
итогам участия специалистов в мероприятиях проведены 2 областных обучающих 
семинара для руководителей фольклорных казачьих коллективов области.  

С целью создания единого культурного пространства, укрепления 
межрегиональных и международных связей специалистами Центра казачьей 
культуры и Государственного бюджетного учреждения культуры «Курганский 
областной Центр народного творчества и кино» (далее - ГБУК «КОЦНТК») ведѐтся 
организационная работа с руководителями творческих коллективов для 
организации их участия в конкурсах и фестивалях, проводимых в регионах УФО, 
России и ближнего зарубежья. В 2017 году творческие коллективы области 
приняли участие в трех фестивалях. 

Специалистами ГБУК «КОЦНТК» были подготовлены и направлены для 
включения в российский Сборник о самодеятельных творческих коллективах 
«Казачьи песни поѐт Великая Россия» материалы о 3-х лучших казачьих 
коллективах Зауралья. 

Ежегодно материалы по итогам проводимых областных мероприятий ГБУК 
«КОЦНТК» включаются в российские профессиональные журналы «Дом 
культуры», «Клуб», «Народное творчество». Учреждение активно работает с 
областной общественно-политической газетой «Новый мир», газетой «Курган и 
курганцы», с государственной телерадиокомпанией «Курган». 

В Курганской области 23 декабря 2001 года создан Центр казачьей 
культуры. Одно из направлений деятельности Центра - проведение фольклорно-
этнографических экспедиций в населенных пунктах Курганской области. 
Особенное внимание в работе по возрождению культуры казачества Центр 
уделяет младшему поколению. С 2003 года при Центре действует детский 
этнографический клуб «Горница».  

  Огромную роль в развитии духовно-нравственных традиций, 
патриотическом воспитании учащихся играют проводимые Центром православные 
праздники, фестивали, конкурсы. Введено в практику работы Центра проведение 
семинаров-практикумов, на которые приглашаются специалисты сельских 
культурно-досуговых учреждений, занимающиеся возрождением и сохранением 
традиционной казачьей культуры, изучающие опыт других учреждений культуры 
по данному направлению.  

В течение года Центром проведено более 10 мероприятий, направленных 
на сохранение и развитие самобытной культуры российского казачества.  

Для придания системности деятельности по сохранению и развитию 
самобытной культуры российского казачества Центром ведется и регулярно 
актуализируется электронная база данных коллективов, исполняющих 
традиционный казачий фольклор. Всего в базу в настоящее время внесено 10 
таких коллективов.  

Таким образом, в Центре сформирована эффективная система реализации 
историко-культурного компонента, которая способствует сохранению 
исторической памяти и развитию духовно-нравственных традиций казачества. 
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РЕШИЛИ: 
2.1. Доклад директора ГБУК «Курганский областной Центр народного 

творчества и кино» Абросимовой Т.В. и выступление атамана Зауральского 
отдельского казачьего общества Курганской области Зайцева А.Н. принять к сведению. 

 
2.2. Рекомендовать Управлению культуры Курганской области (Бабин В.П.) 

совместно с казачьими обществами Курганской области: 

 
2.2.1 организовать работу по сохранению и развитию казачьей культуры в 

Курганской области в соответствии с Концепцией формирования в субъектах РФ 
Центров (отделов) казачьей культуры, войсковых культурно-просветительских 
центров. Рассмотреть вопрос о создании Центров казачьей культуры в районах 
Курганской области с массовым проживанием казаков. 

 
2.2.2 с целью взаимодействия с Центральным музеем российского 

казачества расположенным в г. Москве, проработать вопрос о создании в 
Курганской области региональной электронной базы данных музейных комнат и 
предметов казачьего быта.  

 
2.2.3 рассмотреть вопрос о подготовке и направлению заявки в 

Федеральную целевую программу «Культура России» на проведение в 2019 году 
Межрегионального праздника казачьей культуры с участием творческих 
коллективов Уральского федерального округа. 

 
2.2.4 с целью укрепления межрегиональных связей и создания единого 

культурного пространства, активизировать участие творческих казачьих 
коллективов Курганской области во всероссийских и межрегиональных 
фестивалях, конкурсах, форумах. 

 
Срок – до 15 июня 2018 года, далее постоянно. 

 
2.2.5 оказать содействие в подготовке кадетов МКОУ «Косолаповская средняя 

общеобразовательная школа» Целинного района для участия в смотре – конкурсе 
на звание «Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа» 
2018 года, в части касающейся. 

 
Срок – в соответствии с положением о проведении конкурса. 

 
2.3. Исполнителям мероприятий пунктов 1.2, 1.3, 2.2 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  Снетков Н.А. 

 


