
Протокол  
заседания рабочей группы по делам казачества 

 в Курганской области 
 

15 декабря 2017 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. 
 

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 

Афанасьева Светлана 
Владимировна 

заместитель директора Департамента экономического 
развития Курганской области – начальник управления 
стратегического планирования и прогнозирования 

Мазалов 
Сергей Анатольевич 

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

Михалева  
Светлана 
Владимировна 

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

Корнеева 
Светлана Михайловна 

главный специалист сектора культурно-досуговой 
деятельности и работы с территориями Управления 
культуры 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 

Рогов 
Алексей Михайлович 

врио заместителя начальника управления организации 
охраны общественного порядка и взаимодействия с 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления 
Управления МВД России по Курганской области  

Пивоваров 
Юрий Вадимович 

начальник отдела пограничной охраны Пограничного 
управления ФСБ России по Курганской и Тюменской 
областям 

Руковичников 
Роман Анатольевич 

врио начальника отдела организации тушения пожаров 
управления организации пожаротушения и аварийно-
спасательных работ Главного управления МЧС России по 
Курганской области  
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Лукин  
Андрей Васильевич 

заместитель начальника отдела подготовки и призыва 
граждан на военную службу Военного комиссариата 
Курганской области 

Алексеева 
Анастасия 
Владимировна 

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

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)» 

Реутов  
Евгений Сергеевич 

заместитель начальника центра лицензионно- 
разрешительной работы Отдела Росгвардии по 
Курганской области 

Дерябин 

Николай Геннадьевич 

атаман Курганского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации по развитию 
казачества «Союз Казаков – Воинов России и Зарубежья 

 
1. О результатах деятельности казачьих обществ Курганской области по 

отбору кандидатов на военную службу и для поступления в высшие учебные 
заведения Министерства обороны и ФСБ России из числа казаков призывного 
возраста.  

(Лукин А.В., Пивоваров Ю.В., Зайцев А.Н.) 
 

Рабочая группа отмечает, что отбор кандидатов для поступления в 
образовательные организации ФСБ России проводится из числа граждан 
Российской Федерации, заявления которых о приеме на обучение в 
образовательные организации ФСБ России приняты к рассмотрению органами 
федеральной службы безопасности, другими федеральными органами 
исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрена военная служба. 

Отбор кандидатов осуществляются в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», Федерального закона от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О 
федеральной службе безопасности» и Инструкцией о порядке и условиях приѐма 
граждан Российской Федерации в образовательные организации ФСБ России, 
утвержденной приказом ФСБ России от 20 мая 2014 года № 277.  

Пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской 
областям проводится агитационно-просветительская работа в казачьих 
обществах, казачьих образовательных организациях области по повышению 
престижа воинской службы в Пограничных войсках ФСБ России, разъясняется 
порядок и правила набора в образовательные организации ФСБ России. 

В областном военкомате организована работа по  постановке граждан на 
воинский учет. С этой целью в области создано 26 призывных комиссий. В 2017 
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году на воинский учет казаки не ставились. Всего казаков пребывающих в запасе - 
158. В течение 2017 года отобрано и направлено 4 казака на военную службу по 
контракту в войсковую часть № 89547. Для повышения престижа воинской службы 
в ходе проведения учебного процесса по программе добровольной подготовки к 
службе в казачьих образовательных организациях преподавателями, работниками 
областного центра патриотического воспитания «Патриот Зауралья» проводится 
агитационно-просветительская работа по информированию учащихся о воинских 
частях, комплектуемых исключительно призывниками из числа членов казачьих 
обществ Курганской области.  

Организована работа среди будущих выпускников казачьих 
образовательных организаций по оказанию им практической и методической 
помощи в выборе военно-профессиональных образовательных организаций, 
доводится информация о перечне образовательных организаций, правила приема 
в них, требования к состоянию здоровья, морально-деловым и психологическим 
качествам абитуриента. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Доклад заместителя начальника отдела подготовки и призыва граждан на 

военную службу Военного комиссариата Курганской области Лукина А.В., 
информацию начальника отдела пограничной охраны Пограничного управления ФСБ 
Российской Федерации по Курганской и Тюменской областям Пивоварова Ю.В., 
атамана Зауральского отдельского казачьего общества Курганской области Зайцева А.Н. 
принять к сведению. 

 
1.1. Рекомендовать Пограничному управлению ФСБ России по Курганской и 

Тюменской областям (Коровин М.А.), военному комиссариату Курганской области 
(Лобачеву Э.Б.) и атаманам казачьих обществ Курганской области: 

1.1.2 активизировать агитационно-просветительскую работу в казачьих 
обществах, казачьих образовательных организациях по повышению престижа 
воинской службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и Пограничных 
войсках ФСБ России. 

1.1.3 пересмотреть механизм отбора, формы и методы информационно-
пропагандистской работы, активизировать деятельность по направлению кандидатов из 
числа казачьей молодежи – выпускников казачьих образовательных организаций в 
высшие учебные заведения Министерства обороны и ФСБ России. 

 
Срок – до 1 июля 2018 года, далее постоянно. 

 
1.2. Рекомендовать военному комиссариату Курганской области (Лобачеву Э.Б.) 

и атаманам казачьих обществ Курганской области: 
1.2.1 организовать агитационно-просветительскую работу в казачьих 

обществах, казачьих образовательных организациях, на сборных пунктах, в 
отделах военных комиссариатов по муниципальным образованиям по повышению 
престижа военной службы в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил 
Российской Федерации и ФСБ России, комплектуемых членами казачьих обществ. 

1.2.2 при необходимости привлекать представителей казачьих обществ к работе 
комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет и в периоды 
призыва граждан на военную службу. 

1.2.3 организовать и провести первоначальную постановку на воинский учет 
учащихся юношей казачьих образовательных организаций, достигших 17 летнего 
возраста. 
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1.2.4 организовать и провести мероприятия, связанные с подготовкой и 
проведением призыва членов казачьих обществ на военную службу, 
направлением их для ее прохождения в соединения и воинские части 
Вооруженных Сил Российской Федерации, комплектуемые членами казачьих 
обществ. 

 
Срок – до 1 июля 2018 года, далее постоянно. 

 
2. Об итогах работы Зауральского отдельского казачьего общества 

Курганской области в 2017 году 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 и задачах на 2018 год. 

 (Зайцев А.Н.) 
 
Рабочая группа отмечает, что в плане по реализации в 2017 - 2020 годах 

Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества до 2020 года всего 62 мероприятия. Из них по 
5 Зауральское отдельское казачье общество Курганской области (далее – ЗОКО) 
является основным исполнителем, по 47 является соисполнителем.  

Взаимодействие ЗОКО осуществляется с УМВД России по Курганской 
области, ГУ МЧС России по Курганской области и Пограничным управлением ФСБ 
России по Курганской и Тюменской областям на основании Соглашений 
(Договоров) о привлечение казаков казачьего общества к несению 
государственной службы.  

В 2017 году в мероприятиях по охране общественного порядка при 
проведении культурно-зрелищных и спортивных мероприятий принимали участие 
74 представителя казачьих обществ. При их участии пресечено 3 
административных правонарушений. 

В соответствии с Федеральным законом России от 2 апреля 2014 года № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» на территории 
Курганской области созданы три народные дружины из числа членов ЗОКО.  

В рамках привлечения членов казачьих обществ к участию в 
предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий, ГУ МЧС России по Курганской области проведено 39 мероприятий с 
привлечением 308 казаков. 

В области профилактики пожаров казаками проведена следующая работа: 
- проведено 344 подворовых обходов; 
- проинструктировано мерам пожарной безопасности - 536 человек; 
- вручено 514 памяток по пожарной безопасности; 
- организована   и    проведена   опашка   прилегающей   территории вокруг 

с. Неверовское, с. Б-Курейное, д. Худяково. 
Всего на территории области принято в состав добровольной пожарной 

охраны и зарегистрировано в реестре общественных объединений пожарной 
охраны Курганской области 3 казачьих добровольных пожарных дружины и две 
казачьих добровольных пожарных команды, общей численностью 158 казаков. 

К защите государственной границы Российской Федерации на добровольных 
началах привлекается 9 членов ЗОКО. Члены добровольных народных дружин из 
числа казаков привлекались к защите государственной границы совместно с 
пограничными нарядами 21 раз. К несению самостоятельной службы по защите 
государственной границы казаки привлекались 271 раз. 
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Представлено 7 оперативно значимых информаций, которые были 
реализованы пограничными нарядами, с участием членов казачьего общества 
задержано 4 нарушителя правил пограничного режима. 

Члены ЗОКО 9 раз привлекались для участия в оперативно-
профилактических мероприятиях. 

Вместе с тем, информация по исполнению большинства пунктов Плана в 
управление специальных программ Правительства Курганской области от ЗОКО 
не поступает. 

  
РЕШИЛИ: 
 2.1. Доклад атамана Зауральского отдельского казачьего общества Курганской 

области Зайцева А.Н. принять к сведению. 
 

2.2. Рекомендовать органам исполнительной власти, территориальным 
органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного 
самоуправления и общественным организациям Курганской области: 

2.2.1 в обязательном порядке привлекать казаков казачьих обществ 
Курганской области к выполнению Плана по реализации в 2017 - 2020 годах 
Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества до 2020 года на территории Курганской 
области. При необходимости проводить рабочие встречи с атаманами, 
направлять им алгоритм действий, рекомендации по выполнению пунктов Плана с 
указанием даты, времени и места проведения мероприятий. 

 

Срок – до 15 июня 2018 года, далее постоянно. 
 

2.2.2 проработать вопрос  о проведении совместных с казачьими обществами 
Курганской области практических мероприятий (учений) по охране общественного 
порядка, животного мира и лесов, обеспечении экологической и пожарной 
безопасности, защите Государственной границы Российской Федерации, борьбе с 
терроризмом, по профилактике немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ с целью отработки навыков взаимодействия при 
решении указанных задач. 

 

Срок – в течение 2018 года. 
 

2.2.3 рассмотреть вопрос проведения совместных с атаманами казачьих обществ 
Курганской области оперативных совещаний по подведению итогов работы реализации в 
2017 - 2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, на которых давать 
оценку качества исполнения пунктов Плана, вырабатывать меры по повышению 
эффективности указанной работы. 

 

Срок – не менее одного раза год. 
 

2.3. Рекомендовать атаманам казачьих обществ Курганской области: 
2.3.1 активизировать работу по совершенствованию взаимодействия с 

органами государственной власти, местного самоуправления и общественными 
организациями Курганской области в рамках выполнения Плана по реализации в 
2017 - 2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года на территории 
Курганской области. Вносить предложения по исполнению пунктов Плана, 
принимать активное участие в его реализации. 

 

Срок – до 15 июня 2018 года, далее постоянно. 
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2.3.2 рассмотреть вопрос о проведении совместных с представителями органов 
государственной власти, местного самоуправления и общественными организациями 
Курганской области совещаний по подведению итогов работы по реализации Стратегии 
развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 
2020 года, на которых давать оценку качества исполнения пунктов Плана, 
вырабатывать меры по повышению эффективности указанной работы. 

 

Срок – не менее одного раза в год. 
 
3. О механизме реализации войсковыми казачьими обществами, 

внесенными в государственный реестр казачьих обществ, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2010 года № 82 «Об 
утверждении Правил предоставления права учреждения частной охранной 
организации юридическим лицом, осуществляющим иную деятельность, 
кроме охранной». 

 (Реутов Е.С.) 
 
В настоящее время на территории Курганской области казачьи общества 

частную охранную деятельность  не осуществляют. 
В то же время рабочая группа отмечает, что в соответствии с частью 4 

статьи 15.1 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О 
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» право 
учреждения частной охранной организации юридическим лицом, 
осуществляющим иную деятельность, кроме охранной, может быть 
предоставлено при наличии достаточных оснований в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

27 сентября 2011 года постановлением Правительства Российской 
Федерации № 787 внесены изменения в пункт 2 Правил предоставления права 
учреждения частной охранной организации юридическим лицом, 
осуществляющим иную деятельность, кроме охранной, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2010 года    
№ 82.  

В перечень организаций, осуществляющих иную деятельность, кроме 
охранной, которым предоставлено право учреждения частной охранной 
организации, указанным Постановлением Правительства Российской Федерации 
добавлены войсковые казачьи общества, внесенные в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации. 

Таким образом, в настоящее время войсковые казачьи общества могут 
претендовать на предоставление им права учреждения частной охранной 
организации.  

 
РЕШИЛИ: 
3.1. Доклад заместителя начальника центра лицензионно-разрешительной 

работы Отдела Росгвардии по Курганской области Реутова Е.С. принять к 
сведению. 

 
3.2. Рекомендовать Зауральскому отдельскому казачьему обществу Курганской 

области (Зайцев А.Н.) во взаимодействии с Отделом Росгвардии по Курганской области 
(Быстров А.С.) проработать вопрос о возможности учреждения на территории Курганской 
области частной охранной организации из числа казаков ЗОКО. 

 
Срок – до 31 марта 2018 года. 
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3.3. Рекомендовать Отделу Росгвардии по Курганской области (Быстров А.С.) в 
случае принятия ЗОКО решения о создании на территории Курганской области 
частной охранной организации, оказать им практическую и методическую помощь 
в подготовке необходимых документов. 

 
Срок – по мере поступления обращения. 

  
4. Об исполнении плана совещаний рабочей группы по делам казачества 

в Курганской области в 2017 году и утверждении плана на 2018 год. 
 (Яблонских В.В.) 
 
Рабочая группа отмечает, что мероприятия, предусмотренные планом 

проведения совещаний рабочей группы по делам казачества в Курганской 
области, выполнены, от всех исполнителей поступила подтверждающая 
информация. 

Проект плана на 2018 год разработан на основе предложений членов 
рабочей группы. 

Согласно регламента рабочей группы предлагается проведение 
ежеквартальных заседаний, на которых подлежит рассмотреть десять вопросов. 
Возможно проведение внеочередных заседаний, а также включение в повестку 
заседаний внеплановых вопросов. 

 

РЕШИЛИ: 
4.1. Информацию эксперта управления специальных программ Правительства 

Курганской области Яблонских В.В. принять к сведению. 
 
4.2. В связи с исполнением, снять с контроля решения рабочей группы по 

делам казачества от 17 февраля 2017 года, 16 июня 2017 года, 26 октября 2017 
года, по которым истек срок реализации. 

  
4.3. План проведения совещаний рабочей группы по делам казачества в 

Курганской области на 2018 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 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 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  Снетков Н.А. 

 


