
 
Протокол  

заседания рабочей группы по делам казачества 
 в Курганской области 

 
21 сентября 2018 года                                                                                               № 3                                                                               

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. 
 
1. О результатах взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти Курганской области с 
казачьими обществами в 1 полугодии 2018 года, в том числе по несению 
государственной службы 

 (Алексеев А.В., Петров Р.В., Пивоваров Ю.В., Зайцев А.Н.). 
 

РЕШИЛИ: 
 

1.1. Выступления 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., врио заместителя начальника Главного управления (по ГПС) — 
начальника управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных 
работ Главного управления МЧС России по Курганской области Петрова Р.В., 
начальника отдела Пограничного управления ФСБ РФ по Курганской и Тюменской 
областям Пивоваров Ю.В., атамана Зауральского отдельского казачьего общества 
Курганской области Зайцева А.Н. принять к сведению. 

 
1.2. Рекомендовать атаману Зауральского отдельского казачьего общества 

пересмотреть организацию деятельности народных дружин хуторского казачьего 
общества «Хутор Неверовский» и хуторского казачьего общества «Курганское 
городское казачье общество» в мероприятиях по охране общественного порядка. 
По итогам совместно с территориальными подразделениями УМВД России по 
Курганской области принять меры по ее активизации. 

 
Срок – до 1 ноября 2018 года. 

 
1.3. Рекомендовать атаманам казачьих обществ Курганской области 

организовать эффективное участие казаков в мероприятиях, предусмотренных 
Планом совместных действий Главного управления МЧС России по Курганской 
области (далее - ГУ МЧС России по Курганской области) и казачьих обществ на 
предстоящий период. 

 
Срок – до 31 декабря 2018 года, 

далее постоянно. 
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1.4. Рекомендовать Пограничному управлению ФСБ России по Курганской и 
Тюменской областям совместно с казачьими обществами Курганской области, 
внесенными в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации, рассмотреть вопрос о необходимости привлечения потенциала 
казачьих обществ к защите государственной  границы по всей протяженности с 
Республикой Казахстан в пределах Курганской области. По результатам 
выработать меры по участию казаков в защите государственной  границы.  

                                                                            
Срок – до 31 декабря 2018 года. 

 
1.5. Рекомендовать территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти Курганской области, осуществляющими взаимодействие с 
казачьими обществами: 

 1.5.1 проанализировать состояние работы по привлечению казаков 
казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации, к несению государственной и иной службы с целью 
активизации совместной деятельности, а также при необходимости увеличения 
количества казаков, привлекаемых для проведения совместных мероприятий, 
заключения дополнительных соглашений (договоров). Результаты анализа 
направить в управление специальных программ Правительства Курганской 
области. 

 
Срок – до 15 декабря 2018 года. 

 
 1.5.2 организовать освещение на сайтах ведомств в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и в средствах массовой информации 
Курганской области мероприятий с участием казачьих обществ. 

 
Срок – постоянно. 

 
1.6. Рекомендовать Главам муниципальных образований (городских 

округов) Курганской области: 
1.6.1 рассмотреть вопрос о возможности заключения соглашений и 

договоров с атаманами казачьих обществ, расположенными на территории 
муниципального образования, по возмещению затрат на горюче-смазочные 
материалы по факту выполненных работ (тушение пожаров и возгораний, 
проведение опашки и выполнение минерализованных полос).  

1.6.2 рассмотреть организацию сотрудничества с казачьими обществами, 
расположенными на территории муниципального образования, на рабочих 
совещаниях при Главе муниципального образования (городского округа). По 
результатам выработать конкретные меры по повышению эффективности этой 
деятельности. В дальнейшем ход этой работы заслушивать на рабочих 
совещаниях при Главе муниципального образования (городского округа) не менее 
одного раза в год.   

 
Срок – до 31 декабря 2018 года. 

 
2. О готовности проведения в Курганской области VII ежегодного 

смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс Уральского 
федерального округа» 

 (Черкащенко Ю.А.). 
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РЕШИЛИ: 
 

 2.1. Информацию заместителя директора Департамента образования и науки 
Курганской области – начальника отдела по молодежной и семейной политике 
Черкащенко Ю.А. принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать Департаменту образования и науки Курганской области 
направить в управление специальных программ Правительства Курганской 
области информацию о результатах VII ежегодного смотра-конкурса на звание 
«Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа». 

 
Срок – до 5 октября 2018 года. 

 
 
 

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

 


