
Протокол  
заседания рабочей группы по делам казачества в Курганской области 

 

 
17 февраля 2017 года                                                                                            № 1                                                                               

 
г. Курган 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: заместитель Губернатора Курганской области - 
руководитель Аппарата Правительства Курганской области, руководитель рабочей 
группы по делам казачества в Курганской области Шумков В.О. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены рабочей группы по делам казачества в 
Курганской области 
 

Вопрос № 1: О выполнении Плана мероприятий по реализации в 2015 - 
2016 годах Стратегии развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года на территории 
Курганской области, утвержденного распоряжением Правительства 
Курганской области от  22 декабря 2014 года №357-р 

 

РЕШИЛИ: 
1. Доклад эксперта управления специальных программ Правительства Курганской 

области Яблонских В.В., выступления начальника отдела по молодежной и семейной 
политике Департамента образования и науки Курганской области Тужика Н.И., 
атамана Зауральского отдельского казачьего общества Курганской области Зайцева А.Н. 
принять к сведению. 

 
2. В связи с выполнением План мероприятий по реализации в 2015 - 2016 

годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества до 2020 года на территории Курганской 
области, утвержденный распоряжением Правительства Курганской области от    
22 декабря 2014 года № 357-р, с контроля снять. 

 
3. Информацию о выполнении Плана направить в аппарат полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе, атаману Оренбургского войскового казачьего общества. 

 
Срок – до 28 февраля 2017 г. 

 

Вопрос № 2: Об организации сотрудничества Правительства 
Курганской области, казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 
казачьих обществ Российской Федерации и казачьих общественных организаций 
Курганской области с Курганским региональным отделением Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организацией 
«Российское движение школьников» (далее - Курганское региональное 
отделение РДШ) по военно-патриотическому воспитанию в рамках 
деятельности РДШ 

РЕШИЛИ: 
 1. Доклад председателя Курганского регионального отделения РДШ Козловой 
Ю.А., выступление атамана Зауральского отдельского казачьего общества Курганской 
области Зайцева А.Н. принять к сведению. 
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 2. Рекомендовать Департаменту образования и науки Курганской области 
(Бобкова Н.Д.), управлению специальных программ Правительства Курганской области 
(Снетков Н.А.), казачьим обществам и казачьим общественным организациям Курганской 
области:  
 2.1 организовать взаимодействие с Курганским региональным отделением 
РДШ; 
 2.2 оказать поддержку развертыванию в образовательных организациях 
Курганской области, реализующих казачий кадетский компонент, работы по 
военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, проводимой в рамках 
деятельности Курганского регионального отделения РДШ. 
  

 Срок – постоянно. 
 

 3. Рекомендовать казачьим обществам, казачьим общественным организациям 
Курганской области определить представителя, ответственного за военно-
патриотическую работу и организацию взаимодействия с Курганским 
региональным отделением РДШ, о чем проинформировать Департамент 
образования и науки Курганской области и Курганское региональное отделение РДШ.  
 

Срок – до 31 марта 2017 г. 
 

 4. Департаменту образования и науки Курганской области (Бобкова Н.Д.) 
совместно с Курганским региональным отделением РДШ оказать содействие в 
организации экскурсий по святыням местам, расположенным на территории 
Курганской области, для обучающихся пилотных школ РДШ и образовательных 
организаций Курганской области, реализующих казачий кадетский компонент, в 
рамках празднования 200-летия со дня рождения Архимандрида Антонина 
Капустина. 

 
Срок – в течение 2017 г. 

 
 5. Аппарату рабочей группы по делам казачества в Курганской области       
(Снетков Н.А.) подготовить и направить информацию в аппарат полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе о 
рассмотрении на заседании вопроса об организации сотрудничества с Курганским 
региональным отделением РДШ и принятых решениях. 
 

Срок – до 28 февраля 2017 г. 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области - 
руководитель Аппарата Правительства 
Курганской области, руководитель рабочей группы 
по делам казачества в Курганской области  В.О. Шумков 

 

 


