
Протокол  
заседание рабочей группы по делам казачества в Курганской области 

 
26 октября 2017 года                                                                                                 № 3                                                                               

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: атаман Оренбургского войскового казачьего общества 
Романов В.И., члены рабочей группы по делам казачества в Курганской области, 
приглашенные. 

 

Снетков 
Николай Алексеевич 

начальник управления специальных программ 
Правительства Курганской области - заместитель 
руководителя рабочей группы по делам казачества в 
Курганской области  

Яблонских 
Вадим Валерьевич 

эксперт службы по обеспечению деятельности 
межведомственных комиссий отдела обеспечения 
взаимодействия с правоохранительными органами 
управления специальных программ Правительства 
Курганской области - секретарь рабочей группы по делам 
казачества в Курганской области 

Иликпаева 
Татьяна Петровна 

заместитель директора Департамента образования и 
науки Курганской области Курганской области – 
начальник отдела оценки качества образования 

Мазалов 
Сергей Анатольевич 

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

Аветесьян 
Александр 
Михайлович 

заместитель начальника управления по инвестиционной 
деятельности и межрегиональным связям Департамента 
экономического развития Курганской области – 
начальник отдела проектного управления 

Михалева  
Светлана 
Владимировна 

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

Речкалова  
Наталья Викторовна 

заместитель начальника Управления культуры 
Курганской области — начальник отдела искусства и 
кадровой работы 

Лытченко-Меткий 
Денис Валерьевич  

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

Грамотеев 
Сергей Валерьевич 

заместитель начальника управления организации охраны 
общественного порядка и взаимодействия с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления 
Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области – начальник отдела 
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организации общественного порядка на улицах и при 
проведении массовых мероприятий 

Петров 
Роман Валерьевич 

заместитель начальника управления организации 
пожаротушения и аварийно-спасательных работ 
Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Курганской области  

Кострюков 
Олег Иванович 

начальник отдела федерального государственного 
казенного учреждения «Пограничное управление 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Курганской и Тюменской областям» 

Медведевских 
Татьяна Николаевна 

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

Комогоров 
Эдуард Михайлович 

врио начальника отдела подготовки и призыва граждан 
на военную службу Федерального казенного учреждения 
«Военный комиссариат 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)» 

Александровский 
Валентин 
Александрович 

начальник штаба – заместитель атамана Оренбургского 
войскового казачьего общества 

Лукьянов 
Олег Викторович 

ведущий специалист отдела по молодежной и семейной 
политике Департамента образования и науки Курганской 
области  

 
1. Об итогах Форума и заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества, прошедших в Краснодарском крае. О 
взаимодействии атамана Зауральского отдельского казачьего общества 
Зайцева А.Н. с органами государственной власти Курганской области и 
администрацией казачьего кадетского корпуса. 

(Романов В.И.) 
 
РЕШИЛИ: 
1. Информацию  атамана Оренбургского войскового казачьего общества     

Романов В.И. принять к сведению. 
 
2. Об организации работы Управления МВД России по Курганской 

области с казачьими обществами и общественными объединениями казаков 
Курганской области по охране общественного порядка и соблюдению 
казаками требований федерального законодательства. 

(Грамотеев С.В., Зайцев А.Н.) 
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Рабочая группа отмечает, что привлечение представителей Зауральского 

отдельского казачьего общества Курганской области (далее – ЗОКО) к 
мероприятиям по охране общественного порядка осуществляется в рамках 
соглашений, заключенных с территориальными органами внутренних дел 
Управления МВД России по Курганской области (далее -  УМВД России по 
Курганской области) на безвозмездной основе. 

В течение 9 месяцев 2017 года в мероприятиях по охране общественного 
порядка при проведении культурно-зрелищных и спортивных мероприятий 
принимали участие 74 представителей казачьих обществ. При их участии 
пресечено 3 административных правонарушения. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 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 региональный реестр народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности внесены народная дружина из числа членов 
Хуторского казачьего общества «Хутор Неверовский» сельских поселений 
Макушинского района, народная дружина из числа членов Хуторского казачьего 
общества «Станица Лопатинская» (с. Лопатки Лебяжьевского района) и народная 
дружина из числа членов Хуторского казачьего общества «Курганское городское 
казачье общество» муниципального образования города Кургана Курганской 
области. 

Вместе с тем, представители народной дружины из числа членов 
Хуторского казачьего общества «Курганское городское казачье общество» в 
мероприятиях по охране общественного порядка на территории г. Кургана участие 
не принимают. 

 
РЕШИЛИ: 
2.1. Доклад заместителя начальника управления организации охраны 

общественного порядка и взаимодействия в органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления УМВД 
России по Курганской области Грамотеева С.В., информацию атамана Зауральского 
отдельского казачьего общества Курганской области Зайцева А.Н. принять к сведению. 

 
2.2. Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.) и атаману 

Зауральского отдельского казачьего общества Курганской области (Зайцев А.Н.): 
2.2.1 разработать и реализовать меры по активизации участия членов казачьих 

обществ Курганской области на безвозмездной основе к обеспечению 
правопорядка при проведении значимых массовых мероприятий с участием 
большого количества граждан. 

 
Срок – до 1 января 2018 года; 

 
2.2.2 проработать вопросы обеспечения членов казачьих обществ 

Курганской области, привлекаемых к охране общественного порядка, в том числе 
в составе добровольных народных дружин (далее – ДНД), установленной формой 
одежды, специальным снаряжением и оборудованием. 

 
Срок – до 1 февраля 2018 года; 
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2.2.3 организовать работу ДНД, созданных из числа членов казачьих обществ 
Курганской области, привлекаемых к охране общественного порядка на 
территории Курганской области. 

 
Срок – до 1 января 2018 года, далее постоянно; 

 
2.2.4 провести рабочую встречу, на которой рассмотреть вопрос о 

необходимости расширения количества ДНД, созданных из числа членов казачьих 
обществ Курганской области, а также количества представителей казачьих 
обществ, входящих в состав ДНД. 

 
Срок – до 1 декабря 2017 года. 

 
2.3. Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.) 

организовать работу по соблюдению казачьими обществами и общественными 
объединениями казаков Курганской области федерального законодательства в их 
деятельности.  

 
Срок – постоянно. 

 
2.4. Рекомендовать атаманам казачьих обществ и общественных объединений 

казаков Курганской области обеспечить неукоснительное соблюдение казаками 
федерального законодательства в их деятельности. При необходимости организовать 
учебу казаков с привлечением представителей заинтересованных органов 
государственной власти и управления. 

Срок – постоянно. 
 
2.5. Рекомендовать Отделу Росгвардии по Курганской области (Быстров А.С.) 

при обращении оказывать информационную и методическую помощь казачьим 
обществам Курганской области по вопросам создания региональных 
подразделений охранных казачьих организаций и привлечение их к охране 
объектов, находящихся в муниципальной собственности, объектов культурного 
наследия и обеспечения жизнедеятельности населения. 

 
Срок – постоянно. 

 
2.6. Рекомендовать Главам муниципальных образований Курганской области 

проработать вопрос о возможности принятия правовых актов по социальной 
поддержке членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного 
порядка в составах добровольных народных дружин на территории Курганской 
области. 

 
Срок – до 1 марта 2018 года. 

 
3. Об участии казаков казачьих обществ в обеспечении пожарной 

безопасности в составе добровольной пожарной охраны. 
(Петров Р.В., Зайцев А.Н.) 
 
Рабочая группа отмечает, что на территории Курганской области создано и 

зарегистрировано в реестре общественных объединений добровольной пожарной 
охраны Курганской области  3 казачьих добровольных пожарных дружины и две 
казачьих добровольных пожарных команды, общей численностью 158 казаков. 
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По состоянию на 1 октября 2017 года казачьими обществами Курганской 
области совместно с Главным управлением МЧС России по Курганской области 
(далее - ГУ МЧС России по Курганской области) проведено 39 мероприятий с 
привлечением 308 казаков.  

В рамках подготовки казаков-добровольцев к действиям по ликвидации 
природных и техногенных пожаров ГУ МЧС России по Курганской области 
организовано для всех казачьих обществ обучение правилам проведения боевого 
развертывания от пожарного автомобиля. 

Также казачьи общества приняли участие в соревнованиях «Лучший караул 
в боевом развертывании» среди подразделений пожарно-спасательных 
гарнизонов Курганской области. Данные соревнования проводились в пяти 
районах Курганской области и в г. Кургане. 

В области профилактики пожаров, казаками проведена следующая работа: 
- проведено 344 подворовых обходов; 
- проинструктировано мерам пожарной безопасности – 536 человек; 
- вручено 514 памяток по пожарной безопасности; 
- проведена опашка населенных пунктов ст. Неверовское, с. Б-Курейное,    

д. Худяково. 
18.05.2017 года двум казачьим добровольным пожарным командам 

Макушинского района Курганской области (общественное учреждение «Казачья 
добровольная пожарная команда станица Неверовское» и общественное 
учреждение «Казачья добровольная пожарная команда станица Курейное») в 
качестве поощрения за активно участие в различных мероприятиях по 
обеспечению пожарной  безопасности на территории Курганской области, а также 
в целях оказания материальной помощи казачьим обществам, были переданы в 
пользование пожарные инструменты и оборудование (пожарные пояса, топоры, 
каски, пожарные рукава и ранцевые лесные огнетушители, мотопомпа, 
специальная защитная одежда от тепловых воздействий).  

  
РЕШИЛИ: 
3.1. Доклад заместителя начальника управления организации 

пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Курганской 
области Петрова Р.В., информацию атамана Зауральского отдельского казачьего 
общества Курганской области Зайцева А.Н. принять к сведению. 

 
3.2. Рекомендовать атаманам казачьих обществ Курганской области: 
3.2.1 организовать привлечение казаков на безвозмездной основе к 

профилактическим мероприятиям и тушению природных и техногенных пожаров 
на территории дислокации соответствующих казачьих обществ; 

 

Срок – постоянно; 
 

3.2.2 принять участие в учениях и тренировках, проводимых 
подразделениями ГУ МЧС России по Курганской области, а также в деятельности 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности; 

  
  Срок – постоянно; 

 

3.2.3 организовать вступление казачьих обществ в состав добровольной 
пожарной охраны Курганской области. 

 
Срок – ежеквартально по одному хуторскому казачьему обществу. 
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3.3. Рекомендовать ГУ МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.) 
организовать: 

- учет проводимой работы казачьими обществами Курганской области по 
проведению профилактических мероприятий и тушению природных пожаров; 

- прием казаков хуторских казачьих обществ в состав добровольной 
пожарной охраны Курганской области и регистрацию их в реестре добровольных 
пожарных. 

 
Срок – до 1 марта 2018 года, далее постоянно. 

 
3.4. Рекомендовать Главам муниципальных образований Курганской области 

проработать вопрос о возможности принятия правовых актов по социальной 
поддержке членов казачьих обществ, участвующих в обеспечении пожарной 
безопасности в составах добровольных народных дружин на территории 
Курганской области. 

 
Срок – до 1 марта 2018 года. 

 
 
4. О результатах работы по привлечению казаков казачьих обществ к 

защите государственной границы Российской Федерации на территории 
Курганской области. 

(Кострюков О.И., Зайцев А.Н.) 
 
Рабочая группа отмечает, что работа Пограничного управления ФСБ 

России по Курганской и Тюменской областям по привлечению казаков казачьих 
обществ ведѐтся на основании заключенного Договора от 26 августа 2013 года 
«Об оказании содействия Пограничному управлению членами Зауральского 
отдельского казачьего общества Курганской области в сфере защиты 
государственной границы Российской Федерации». 

В настоящее время сформирована добровольная народная дружина, 
состоящая из членов ЗОКО в количестве 9 человек.  

В 2017 году члены казачьего общества приняли активное участие в 
оперативно-профилактических мероприятиях «Пограничный режим».  

Так, за 9 месяцев 2017 года казаки 271 раз принимали участие в 
проведении мероприятий по решению задач защиты государственной границы по 
месту проживания и осуществления хозяйственной деятельности, 21 раз несли 
службу  совместно с пограничными нарядами.  

В интересах обеспечения защиты государственной границы ими было 
представлено 7 значимых информаций, которые были реализованы, с участием 
членов казачьего общества задержано 4 нарушителя правил пограничного 
режима. 

Деятельность членов Зауральского отдельского казачьего общества по 
защите государственной границы позитивно повлияла на складывающуюся 
обстановку на государственной границе и приграничной территории. Благодаря 
казакам, на направлении расположения «Хутора Неверовский», нарушений 
государственной границы Российской Федерации зафиксировано не было.  

 
РЕШИЛИ: 
4.1. Доклад начальника отдела Пограничного управления ФСБ России по 

Курганской и Тюменской областям Кострюкова О.И., информацию атамана 
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Зауральского отдельского казачьего общества Курганской области Зайцева А.Н. принять 
к сведению. 

  
4.2. Рекомендовать Пограничному управлению ФСБ России по Курганской и 

Тюменской областям (Коровин М.А.) и атаману Зауральского отдельского казачьего 
общества Курганской области (Зайцев А.Н.): 

4.2.1 продолжить проводимую работу по привлечению членов Зауральского 
отдельского казачьего общества к защите государственной границы Российской 
Федерации; 

  
Срок – постоянно; 

  
4.2.2 рассмотреть вопрос о необходимости увеличения количества казаков, 

входящих в состав добровольной народной дружины, созданной в целях защиты 
государственной границы Российской Федерации на территории Звериноголовского, 
Петуховского, Половинского и Целинного районов; 

 
Срок – до 1 января 2018 года; 

 
4.2.3 активизировать работу по освещению в средствах массовой 

информации положительного опыта работы по привлечению членов казачества к 
участию в защите государственной границы Российской Федерации. 

 
Срок – до 1 января 2018 года, далее постоянно. 

 
4.3. Рекомендовать Главам муниципальных образований Курганской области 

проработать вопрос о возможности принятия правовых актов по социальной 
поддержке членов казачьих обществ, участвующих в защите государственной 
границы Российской Федерации в составах добровольных народных дружин на 
территории Курганской области. 

 
Срок – до 1 марта 2018 года. 

 
4.4. Исполнителям мероприятий пунктов 2.2, 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2 и 4.3  

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

 
 

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

 


