
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ Л  /  O S. еЯОЛ /

город Тимашевск
№

Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2023 годах 
Стратегии развития государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества 
на 2021-2030 годы на территории муниципального образования

Тимашевский район

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 
2020 г. № 505 «Об утверждении Стратегии государственной политики Россий
ской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы», 
пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 ноября 
2020 г. № 2920-р «Об утверждении плана мероприятий на 2021-2023 годы по 
реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в от
ношении российского казачества на 2021-2030 годы» и подпунктом 2 пункта 3 
распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 31 марта 2021 г. № 94-р «Об утверждении плана мероприятий на 2021-2023 
годы по реализации в Краснодарском крае Стратегии государственной полити
ки Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 
годы», в целях сохранения, развития, использования духовного наследия и 
культуры кубанского казачества, привлечения его к несению государственной 
или иной службы п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2021-2023 годах Страте
гии развития государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества на 2021-2030 годы на территории муниципального об
разования Тимашевский район (далее -  План) согласно приложению к настоя
щему постановлению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Тимашевского райо
на:

1) в переделах установленной компетенции принять участие в реализации 
мероприятий Плана и обеспечить представление ежегодно (до 31 декабря и 
1 июля) информации о проведенной работе в отдел по делам ГО и ЧС, вопро
сам казачества администрации муниципального образования Тимашевский 
район;
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2) учитывать при проведении мероприятий Плана ограничительные и 
иные мероприятия, предусмотренные правовыми актами Российской Федера
ции и Краснодарского края в целях обеспечения санитарно-эпидемиологичес
кого благополучия населения муниципального образования Тимашевский рай
он в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19).

3. Рекомендовать Тимашевскому районному казачьему обществу Кавказ
ского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего обще
ства совместно с заинтересованными общественными объединениями казаков, 
а также иным общественным организациям, осуществляющим деятельность на 
территории муниципального образования Тимашевский район:

1) в переделах установленной компетенции принять участие в реализации 
мероприятий Плана;

2) учитывать при проведении мероприятий Плана ограничительные и 
иные мероприятия, предусмотренные правовыми актами Российской Федера
ции, Краснодарского края и муниципального образования Тимашевский район, 
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Краснодарского края в связи с распространением новой короновирусной ин
фекции (COVID-19).

4. Отделу по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муни
ципального образования Тимашевский район (Денисенко Д.С.) осуществлять 
представление докладов о ходе выполнения Плана в департамент по делам ка
зачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодар
ского края.

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы администрации муниципального образования Тимашевский 
район Мелихова А.В.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от м .  № £ ^ 3

ПЛАН
мероприятий по реализации в 2021-2023 годах 

Стратегии развития государственной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории 

муниципального образования Тимашевский район

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Направление 
реализации задачи 

Стратегии

Целевой
показатель

Документ,
подтверждающий

исполнение
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7

1. Совершенствование механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы

1.1 Разработка и принятие в 
переделах установленной 
компетенции
муниципальных правовых 
актов по вопросам 
развития и осуществления

по мере 
необходи

мости

отдел по делам ГО и
ЧС, вопросам
казачества
администрации
муниципального
образования

разработка правовых 
механизмов привлечения 
российского казачества к 
несению государственной 
или иной службы, в том 
числе к участию в

количество 
разработанных 
муниципальных 
правовых актов

муниципальные 
правовые акты 
органы местного 
самоуправления 
Тимашевского 
района
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деятельности казачьих 
обществ

Тимашевский район 
(далее -  отдел по 
делам ГО и ЧС, 
вопросам казачества), 
органы местного 
самоуправления 
Тимашевского района 
(по согласованию), 
городское, станичные, 
хуторские казачьи 
общества, входящие в 
состав Тимашевского 
районного казачьего 
общества Кавказского 
отдельского казачьего 
общества Кубанского 
войскового казачьего 
общества 
(по согласованию) 
(далее -  казачество)

территориальной обороне

1.2 Заключение договоров 
(соглашений) с органами 
местного самоуправления 
Тимашевского района о 
привлечении членов 
казачества к несению 
государственной или иной 
службы российского 
казачества на возмездной и 
безвозмездной основе

ежегодно отдел по делам ГО и 
ЧС, вопросам 
казачества, 
органы местного 
самоуправления 
Тимашевского района 
(по согласованию), 
казачество 
(по согласованию)

расширение привлечения 
российского казачества в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации к 
несению государственной 
или иной службы, к 
содействию 
государственным и 
муниципальным органам 
в осуществлении их

количество
договоров,
заключенных на
безвозмездной
основе;
количество
договоров,
заключенных на
возмездной
основе

доклад в 
департамент по 
делам казачест ва, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью 
Краснодарского 
края,
подготавливаемый 
отделом по делам
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полномочий, в том числе 
к участию:
в охране общественного 
порядка;
в мероприятиях по 
гражданской обороне; 
в мероприятиях по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий; 
в обеспечении пожарной 
безопасности, отработке 
совместных действий с 
пожарно-спасательными 
подразделениями; 
в мероприятиях по охране 
и защите лесных 
насаждений от пожаров и 
иного негативного 
воздействия, охране 
объектов животного мира, 
в других мероприятиях, 
направленных на 
обеспечение 
экологической 
безопасности, сохранение 
и восстановление 
природной среды; 
в мероприятиях, 
направленных на 
укрепление гражданского

ГО и ЧС, вопросам 
казачества
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единства, гармонизацию 
межнациональных 
(межэтнических) 
отношений, профилактику 
экстремизма и 
предупреждение 
конфликтов на 
национальной и 
религиозной почве; 
в охране объектов 
культурного наследия

1.3 Первоначальная 
постановка на воинский 
учет юношей (из числа 
казачьей молодежи) в год 
достижения ими возраста 
17 лет и молодых людей 
старших возрастов, ранее 
не поставленных на 
воинский учет

ежегодно военный комиссариат 
Тимашевского и 
Калининского районов 
Краснодарского края 
(по согласованию), 
отдел по делам ГО и 
ЧС, вопросам 
казачества, 
казачество 
(по согласованию)

расширение привлечения 
российского казачества к 
выполнению задач по 
обеспечению безопас
ности и обороноспособ
ности Российской 
Федерации путем 
прохождения членами 
казачьих обществ военной 
службы в Вооруженных 
Силах Российской 
Федерации, других 
войсках, воинских 
формированиях и органах

число
представителей
казачьей
молодежи,
казачества,
поставленных на
первоначальный
воинский учет

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью 
Краснодарского 
края

1.4 Организация и проведение 
мероприятий, связанных с 
подготовкой и 
проведением призыва 
членов казачества на

ежегодно военный комиссариат 
Тимашевского и 
Калининского районов 
Краснодарского края 
(по согласованию),

расширение привлечения 
российского казачества к 
выполнению задач по 
обеспечению 
безопасности и

число членов 
казачества, 
призванных и 
направленных для 
прохождения

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с



1 2 3 4 5 6 7

военную службу, 
направлением их для ее 
прохождения в соединения 
и воинские части, 
комплектуемые членами 
войсковых казачьих 
обществ

отдел по делам ГО и
ЧС, вопросам
казачества,
казачество
(по согласованию)

обороноспособности 
Российской Федерации 
путем прохождения 
членами казачества 
военной службы в 
Вооруженных Силах 
Российской Федерации, 
других войсках, воинских 
формированиях и органах

военной службы в 
казачьих воинских 
частях

допризывной
молодежью
Краснодарского
края

1.5 Привлечение
представителей казачества 
к работе призывных 
комиссий в период 
призыва граждан на 
военную службу

ежегодно военный комиссариат 
Тимашевского и 
Калининского районов 
Краснодарского края 
(по согласованию), 
отдел по делам ГО и 
ЧС, вопросам 
казачества, 
казачество 
(по согласованию)

расширение привлечения 
российского казачества к 
выполнению задач по 
обеспечению безопас
ности и обороноспособ
ности Российской 
Федерации путем 
прохождения членами 
казачьих обществ военной 
службы в Вооруженных 
Силах Российской 
Федерации, других 
войсках, воинских 
формированиях и органах

число членов 
казачества, 
участвовавших в 
работе призывных 
комиссий в 
период призыва 
граждан на 
военную службу

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью 
Краснодарского 
края

1.6 Проведение работы по 
выдаче (замене) 
удостоверений казака

постоянно Тимашевское районное 
казачье общество 
Кавказского 
отдельского казачьего 
общества Кубанского 
войскового казачьего 
общества

содействие развитию 
системы подготовки 
кадров для казачьих 
обществ

количество
выданных
(замененных)
удостоверений
казака

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью
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(далее -  Тимашевское 
РКО),
(по согласованию), 
военный комиссариат 
Тимашевского и 
Калининского районов 
Краснодарского края 
(по согласованию)

Краснодарского
края

1.7 Проведение
информационной работы в 
городском, станичных и 
хуторских казачьих 
обществ входящих в состав 
Тимашевского РКО 
в военных комиссариатах и 
в образовательных 
организациях по 
повышению престижа 
военной службы в 
соединениях и воинских 
частях, комплектуемых 
членами казачьих обществ

постоянно военный комиссариат
Тимашевского и
Калининского районов
Краснодарского края
(по согласованию),
отдел по делам ГО и
ЧС, вопросам
казачества,
управление
образования
администрации
муниципального
образования
Тимашевский район
(далее -  управление
образования),
казачество
(по согласованию)

расширение привлечения 
российского казачества к 
выполнению задач по 
обеспечению безопас
ности и обороноспособ
ности Российской 
Федерации путем 
прохождения членами 
казачьих обществ военной 
службы в Вооруженных 
Силах Российской 
Федерации, других 
войсках, воинских 
формированиях и органах

число граждан 
допризывного и 
призывного 
возраста, 
желающих 
проходить 
военную службу в 
соединениях и 
воинских частях, 
комплектуемых 
членами казачьих 
обществ

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью 
Краснодарского 
края

1.8 Отбор кандидатов из числа 
членов казачества, 
пребывающих в запасе, для 
прохождения военной

ежегодно военный комиссариат 
Тимашевского и 
Калининского районов 
Краснодарского края

расширение привлечения 
российского казачества к 
выполнению задач по 
обеспечению безопас-

число членов 
казачьих обществ 
Тимашевского 
района,

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам
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службы по контракту в 
воинских частях, 
подлежащих
комплектованию членами 
войсковых казачьих 
обществ

(по согласованию),
отдел по делам ГО и
ЧС, вопросам
казачества,
казачество
(по согласованию)

ности и обороноспособ
ности Российской 
Федерации путем 
прохождения членами 
казачьих обществ военной 
службы в Вооруженных 
Силах Российской 
Федерации, других 
войсках, воинских 
формированиях и органах

отобранных и 
направленных для 
прохождения 
военной службы 
по контракту в 
казачьих воинских 
частях

и работе с
допризывной
молодежью
Краснодарского
края

1.9 Привлечение членов 
казачества к охране 
общественного порядка в 
соответствии с принятыми 
членами войсковых 
казачьих обществ 
обязательствами по 
несению службы

постоянно Отдел М ВД России по 
Краснодарскому краю 
в Тимашевском районе 
(по согласованию), 
Линейный Отдел 
полиции на транспорте 
МВД России 
(по согласованию), 
отдел по делам ГО и 
ЧС, вопросам 
казачества, 
органы местного 
самоуправления 
Тимашевского района 
(по согласованию), 
казачество 
(по согласованию)

расширение привлечения 
российского казачества в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации к 
несению государственной 
или иной службы, к 
содействию 
государственным и 
муниципальным органам 
в осуществлении их 
полномочий, в том числе 
к участию:
в охране общественного 
порядка;
в мероприятиях по 
гражданской обороне; 
в мероприятиях по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС и 
ликвидации последствий

количество 
заключенных 
договоров 
(соглашений) с 
казачеством по 
охране
общественного 
порядка, 
число членов 
казачества, 
участвующих в 
охране
общественного 
порядка, 
количество 
выявленных и 
пресеченных 
преступлений и 
административ
ных правонаруше
ний,

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью 
Краснодарского 
края
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стихийных бедствий; 
в обеспечении пожарной 
безопасности, отработке 
совместных действий с 
пожарно-спасательными 
подразделениями; 
в мероприятиях по охране 
и защите лесных 
насаждений от пожаров и 
иного негативного 
воздействия, охране 
объектов животного мира, 
в других мероприятиях, 
направленных на 
обеспечение 
экологической 
безопасности, сохранение 
и восстановление 
природной среды; 
в мероприятиях, 
направленных на 
укрепление гражданского 
единства, гармонизацию 
межнациональных 
(межэтнических) 
отношений, профилактику 
экстремизма и 
предупреждение 
конфликтов на 
национальной и 
религиозной почве; 
в охране объектов

количество 
задержанных при 
участии казаков 
лиц,
находившихся в 
розыске за 
совершенные 
преступления, 
количество 
выявленных 
случаев детской 
безнадзорности и 
число лиц, 
нарушивших 
миграционное 
законодательство



1 2 3 4 5 6 7

культурного наследия

1.10 Привлечение членов 
казачества
в Тимашевском районе 
к реализации мероприятий 
по обеспечению пожарной 
безопасности (тушение 
техногенных пожаров, 
тушение лесных и 
природных пожаров, 
участие в
профилактических
мероприятиях)

постоянно 13 ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по
Краснодарскому краю
(по согласованию),
филиал ГКУ КК
«Управление ПБ, ЧС и
ГО» ПЧ-35
(по согласованию),
отдел по делам ГО и
ЧС, вопросам
казачества,
органы местного
самоуправления
Тимашевского района
(по согласованию),
казачество
(по согласованию)

расширение привлечения 
российского казачества в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации к 
несению государственной 
или иной службы, к 
содействию 
государственным и 
муниципальным органам 
в осуществлении их 
полномочий, в том числе 
к участию:
в охране общественного 
порядка;
в мероприятиях по 
гражданской обороне; 
в мероприятиях по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий; 
в обеспечении пожарной 
безопасности, отработке 
совместных действий с 
пожарно-спасательными 
подразделениями; 
в мероприятиях по охране 
и защите лесных 
насаждений от пожаров и

количество членов
казачества,
участвующ их в
реализации
мероприятий по
обеспечению
пожарной
безопасности,
результаты
работы

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью 
Краснодарского 
края



1 2 3 4 5 6 7

иного негативного 
воздействия, охране 
объектов животного мира, 
в других мероприятиях, 
направленных на 
обеспечение 
экологической 
безопасности, сохранение 
и восстановление 
природной среды; 
в мероприятиях, 
направленных на 
укрепление гражданского 
единства, гармонизацию 
межнациональных 
(межэтнических) 
отношений, профилактику 
экстремизма и 
предупреждение 
конфликтов на 
национальной и 
религиозной почве; 
в охране объектов 
культурного наследия

1.11 Обучение членов 
казачества, входящих в 
состав добровольной 
пожарной охраны, по 
программам 
профессиональной 
подготовки и программам

постоянно органы местного
самоуправления
Тимашевского района
(по согласованию),
казачество
(по согласованию)

расширение привлечения 
российского казачества в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации к 
несению государственной 
или иной службы, к

число членов 
казачества, 
входящих в состав 
добровольной 
пожарной охраны, 
прошедших 
обучение по

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью
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повышения квалификации 
добровольных пожарных

содействию 
государственным и 
муниципальным органам 
в осуществлении их 
полномочий, в том числе 
к участию:
в охране общественного 
порядка;
в мероприятиях по 
гражданской обороне; 
в мероприятиях по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий; 
в обеспечении пожарной 
безопасности, отработке 
совместных действий с 
пожарно-спасательными 
подразделениями; 
в мероприятиях по охране 
и защите лесных 
насаждений от пожаров и 
иного негативного 
воздействия, охране 
объектов животного мира, 
в других мероприятиях, 
направленных на 
обеспечение 
экологической 
безопасности, сохранение 
и восстановление

программам 
профессиональ
ной подготовки и 
программам 
повышения 
квалификации 
добровольных 
пожарных

Краснодарского
края
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природной среды; 
в мероприятиях, 
направленных на 
укрепление гражданского 
единства, гармонизацию 
межнациональных 
(межэтнических) 
отношений, профилактику 
экстремизма и 
предупреждение 
конфликтов на 
национальной и 
религиозной почве; 
в охране объектов 
культурного наследия

1.12 Привлечение членов 
казачества, входящих в 
состав добровольной 
пожарной охраны, к 
реализации мероприятий 
по предупреждению и 
ликвидации ЧС и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий

постоянно 13 ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по
Краснодарскому краю 
(по согласованию), 
филиал ГКУ КК 
«Управление ПБ, ЧС и 
ГО» ПЧ-35 
(по согласованию), 
отдел по делам ГО и 
ЧС, вопросам 
казачества, 
органы местного 
самоуправления 
Тимашевского района 
(по согласованию),

расширение привлечения 
российского казачества в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации к 
несению государственной 
или иной службы, к 
содействию 
государственным и 
муниципальным органам 
в осуществлении их 
полномочий, в том числе 
к участию:
в охране общественного 
порядка;

число членов
казачества,
участвующих
реализации
мероприятий по
предупреждению
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий,
количество
мероприятий с

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью 
Краснодарского 
края
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казачество
(по согласованию)

в мероприятиях по 
гражданской обороне; 
в мероприятиях по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий; 
в обеспечении пожарной 
безопасности, отработке 
совместных действий с 
пожарно-спасательными 
подразделениями; 
в мероприятиях по охране 
и защите лесных 
насаждений от пожаров и 
иного негативного 
воздействия, охране 
объектов животного мира, 
в других мероприятиях, 
направленных на 
обеспечение 
экологической 
безопасности, сохранение 
и восстановление 
природной среды; 
в мероприятиях, 
направленных на 
укрепление гражданского 
единства, гармонизацию 
межнациональных 
(межэтнических) 
отношений, профилактику

участие казаков 
по
предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и 
ликвидации 
последствий 
стихийных 
бедствий



1 2 3 4 5 6 7

экстремизма и 
предупреждение 
конфликтов на 
национальной и 
религиозной почве; 
в охране объектов 
культурного наследия

1.13 Привлечение членов 
казачества, входящих в 
состав добровольной 
пожарной охраны, к 
отработке совместных 
действий с пожарно
спасательными 
подразделениями при 
проведении пожарно
тактических учений и 
занятий

постоянно 13 ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по
Краснодарскому краю
(по согласованию),
филиал ГКУ КК
«Управление ПБ, ЧС и
ГО» ПЧ-35
(по согласованию),
отдел по делам ГО и
ЧС, вопросам
казачества,
органы местного
самоуправления
Тимашевского района
(по согласованию),
казачество
(по согласованию)

расширение привлечения 
российского казачества в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации к 
несению государственной 
или иной службы, к 
содействию 
государственным и 
муниципальным органам 
в осуществлении их 
полномочий, в том числе 
к участию:
в охране общественного 
порядка;
в мероприятиях по 
гражданской обороне; 
в мероприятиях по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий; 
в обеспечении пожарной 
безопасности, отработке

число членов 
казачества, 
привлеченных к 
отработке 
совместных 
действий с 
пожарно
спасательными 
подразделениями 
при проведении 
пожарно
тактических 
учений и занятий

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью 
Краснодарского 
края
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совместных действий с 
пожарно-спасательными 
подразделениями; 
в мероприятиях по охране 
и защите лесных 
насаждений от пожаров и 
иного негативного 
воздействия, охране 
объектов животного мира, 
в других мероприятиях, 
направленных на 
обеспечение 
экологической 
безопасности, сохранение 
и восстановление 
природной среды; 
в мероприятиях, 
направленных на 
укрепление гражданского 
единства, гармонизацию 
межнациональных 
(межэтнических) 
отношений, профилактику 
экстремизма и 
предупреждение 
конфликтов на 
национальной и 
религиозной почве; 
в охране объектов 
культурного наследия
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1.14 Привлечение членов 
казачества к участию в 
мероприятиях по 
противодействию 
незаконному обороту 
наркотиков, профилактике 
немедицинского 
потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ (в 
том числе среди 
подростков и молодежи)

ежегодно Отдел МВД России по
Краснодарскому краю
в Тимашевском районе
(по согласованию),
сектор по
взаимодействию с
правоохранительными
органами
администрации
муниципального
образования
Тимашевский район
(далее - сектор по
взаимодействию с
правоохранительными
органами),
органы местного
самоуправления
Тимашевского района
(по согласованию),
казачество
(по согласованию)

обеспечение 
использования 
потенциала казачества в 
деятельности по 
профилактике 
немедицинского 
потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

число членов
казачества,
привлеченных к
участию в
мероприятиях по
противодействию
незаконному
обороту
наркотиков,
профилактике
немедицинского
потребления
наркотических
средств и
психотропных
веществ (в том
числе среди
подростков и
молодежи)

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью 
Краснодарского 
края

1.15 Участие в формировании и 
ведении информационной 
базы по учету кадрового 
резерва из числа членов 
казачьих обществ

постоянно казачество
(по согласованию)

формирование единой 
системы управления 
кадрами казачества, 
включая создание 
кадрового резерва

ведение единой 
базы учета 
кадрового резерва

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью 
Краснодарского 
края
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1.16 Участие в реализации 
мероприятий по развитию 
системы непрерывного 
образования казачества 
России

постоянно управление
образования,
отдел по делам ГО и
ЧС, вопросам
казачества,
органы местного
самоуправления
Тимашевского района
(по согласованию),
казачество
(по согласованию)

содействие развитию 
системы подготовки 
кадров для казачества

число членов 
казачества, 
прошедших 
подготовку в 
системе
профессионально
го образования 
казачества России

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью 
Краснодарского 
края

2. Поддержка взаимодействия между казачьими обществами и иными объединениями казаков

2.1 Заключение соглашений о 
взаимодействии между 
казачьими обществами 
в Тимашевском районе и 
иными объединениями 
казаков

ежегодно отдел по делам ГО и
ЧС, вопросам
казачества,
казачество
(по согласованию)

информационная и 
методическая поддержка 
сотрудничества между 
казачьими обществами и 
иными объединениями 
казаков, в том числе 
направленная на 
заключение договоров 
(соглашений) между 
казачьими обществами и 
иными объединениями 
казаков в целях 
организации такого 
сотрудничества

количество
заключенных
соглашений

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью 
Краснодарского 
края

2.2 Участие в методических 
семинарах, направленных 
на выработку форм 
взаимодействия между

ежегодно отдел по делам ГО и 
ЧС, вопросам 
казачества,

информационная и 
методическая поддержка 
сотрудничества между 
казачьими обществами и

участие
представителей 
ответственных 
исполнителей в

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам
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казачьими обществами и 
иными объединениями 
казаков

казачество
(по согласованию)

иными объединениями 
казаков, в том числе 
направленная на 
заключение договоров 
(соглашений) между 
казачьими обществами и 
иными объединениями 
казаков в целях 
организации такого 
сотрудничества

мероприятиях и работе с
допризывной
молодежью
Краснодарского
края

3. Содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению  
Отечеству с опорой на духовно-нравственные основы и ценности российского казачества, обеспечение участия российского казачества

в реализации государственной молодежной политики

3.1 Обучение членов 
казачества компетенциям 
наставников в области 
проведения занятий по 
истории и культуре 
российского казачества в 
казачьих образовательных 
организациях

по мере 
необходимо

сти

управление
образования,
казачество
(по согласованию)

поддержка деятельности 
образовательных 
организаций, реализую
щих образовательные 
программы с учетом 
культурно-исторических 
традиций и ценностей 
российского казачества, в 
том числе деятельности 
по подготовке 
педагогических кадров

число членов 
казачества, 
прошедших 
подготовку

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью 
Краснодарского 
края

3.2 Проведение мероприятий 
по военно-патриотичес
кому воспитанию казачьей 
молодежи

ежегодно военный комиссариат 
Тимашевского и 
Калининского районов 
Краснодарскому краю 
(по согласованию),

содействие созданию сети 
центров (сообществ, 
объединений) поддержки 
добровольчества 
(волонтерства), казачьих 
духовно-просветительс-

количество 
проведенных 
мероприятий; 
число участников 
мероприятий

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной
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управление
образования,
отдел по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский район
(далее -  отдел по
делам молодежи),
казачество
(по согласованию)

ких центров на базе 
казачьих обществ, иных 
объединений казаков и 
религиозных организаций 
Русской православной 
церкви

молодежью
Краснодарского
края

3.3 Подготовка предложений 
по созданию учебно
методических пособий по 
истории и культуре 
кубанского казачества

2022 год управление
образования,
казачество
(по согласованию)

совершенствование 
имеющихся и издание 
новых учебных и учебно- 
методических пособий по 
истории и культуре 
российского казачества, 
духовно-нравственному 
воспитанию для 
общеобразовательных 
организаций -  казачьих 
кадетских корпусов с 
учетом задачи по 
формированию 
общероссийской 
гражданской 
идентичности

предложения по 
созданию учебно
методических 
пособий по 
истории и 
культуре 
российского 
казачества

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью 
Краснодарского 
края

3.4 Привлечение
представителей кубанского

ежегодно управление
образования,

осуществление
мероприятий,

число
представителей

доклад в 
департамент по



1 2 3 4 5 6 7

казачества и казачьей 
молодежи к участию 
в мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию, в том числе 
посвященных дням 
воинской славы, памятным 
датам истории России, 
дням славы русского 
оружия и иным датам, 
связанным с военной 
историей российского 
казачества

органы местного
самоуправления
Тимашевского района
(по согласованию),
казачество
(по согласованию),
общественные
организации
(по согласованию)

посвященных памятным 
датам истории России, 
дням славы русского 
оружия -  дням воинской 
славы, иным датам, 
связанным с военной 
историей российского 
казачества

кубанского
казачества и
казачьей
молодежи,
принявших
участие в
мероприятиях

делам казачества,
военным вопросам
и работе с
допризывной
молодежью
Краснодарского
края

3.5 Оказание содействия в 
организации на территории 
Тимашевского района 
информационно- 
пропагандиских 
мероприятий и акций по 
привлечению казачьей 
молодежи к выполнению 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне»

ежегодно отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район 
(далее -  отдел по 
физической культуре и 
спорту),
органы местного
самоуправления
Тимашевского района
(по согласованию),
казачество
(по согласованию)

содействие 
популяризации 
физической культуры и 
спорта среди российского 
казачества, организации 
проведения регулярных 
физкультурных 
мероприятий и 
соревнований всех 
уровней, направленных на 
физическое развитие 
казачьей молодежи, 
привлечению российского 
казачества к участию в 
мероприятиях по 
реализации 
Всероссийского 
физкультурно-

число участников 
мероприятий

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью 
Краснодарского 
края
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спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне»

3.6 Развитие спортивных 
дисциплин на основе 
региональных культурно
исторических ценностей и 
казачьих традиций

постоянно отдел по физической
культуре и спорту,
отдел по делам
молодежи,
казачество
(по согласованию)

содействие 
популяризации 
физической культуры и 
спорта среди российского 
казачества, организации 
проведения регулярных 
физкультурных 
мероприятий и 
соревнований всех 
уровней, направленных на 
физическое развитие 
казачьей молодежи, 
привлечению российского 
казачества к участию в 
мероприятиях по 
реализации 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне»

количество
участников
мероприятий по
традиционным
(казачьим)
спортивным
дисциплинам

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью 
Краснодарского 
края

3.7 Проведение на территории 
Тимашевского района 
физкультурных и 
спортивных мероприятий 
среди казачьей молодежи

постоянно управление 
образования, 
отдел по физической 
культуре и спорту, 
отдел по делам 
молодежи,

содействие 
популяризации 
физической культуры и 
спорта среди российского 
казачества, организации 
проведения регулярных

количество 
проведенных 
мероприятий; 
число участников 
мероприятий

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной
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органы местного
самоуправления
Тимашевского района
(по согласованию),
казачество
(по согласованию),

физкультурных 
мероприятий и 
соревнований всех 
уровней, направленных на 
физическое развитие 
казачьей молодежи, 
привлечению российского 
казачества к участию в 
мероприятиях по 
реализации 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне»

молодежью
Краснодарского
края

3.8 Оказание содействия 
молодежным казачьим 
объединениям в 
Тимашевском районе в 
организации работы и 
развитии военно- 
патриотических и военно- 
спортивных лагерей

постоянно отдел по делам
молодежи,
отдел по делам ГО и
ЧС, вопросам
казачества,
отдел по физической
культуре и спорту,
органы местного
самоуправления
Тимашевского района
(по согласованию),
казачество
(по согласованию)

содействие казачьим 
молодежным центрам, 
созданным в местах 
компактного проживания 
членов казачьих обществ 
и иных объединений 
казаков, в осуществлении 
ими деятельности, 
направленной на развитие 
казачьих военно- 
патриотических и военно- 
спортивных лагерей, а 
также в деятельности по 
военно-патриотическому 
воспитанию казачьей 
молодежи на основе

количество
организованных
военно-
патриотических и 
военно- 
спортивных 
лагерей

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью 
Краснодарского 
края
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культурно-исторических 
традиций и ценностей 
российского казачества

3.9 Привлечение казачьей 
молодежи и членов 
казачьих обществ 
в Тимашевском районе к 
проведению молодежно
патриотической акции 
«День призывника»

ежегодно военный комиссариат 
Тимашевского и 
Калининского районов 
Краснодарского края 
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
Тимашевского района 
(по согласованию), 
казачество 
(по согласованию)

проведение мероприятий, 
направленных на 
повышение престижа 
государственной службы 
среди казачьей молодежи

число членов 
казачества и 
казачьей 
молодежи, 
привлеченных к 
проведению акции

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью 
Краснодарского 
края

4. Содействие сохранению и развитию культуры российского казачества

4.1 Включение в 
образовательные 
программы 
образовательных 
учреждений сферы 
культуры учебных часов, 
направленных на изучение 
казачьей культуры

постоянно управление 
образования, 
органы местного 
самоуправления 
Тимашевского района 
(по согласованию)

оказание
организационной, 
информационной, 
консультативной, 
методической поддержки 
деятельности казачьих 
обществ и иных 
объединений казаков в 
сфере культуры

количество 
проведенных 
учебных часов

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью 
Краснодарского 
края

4.1 Организация и проведение 
конкурсов, направленных 
на сохранение, развитие и 
популяризацию

ежегодно управление 
образования, 
отдел культуры, 
отдел по делам

поддержка деятельности, 
направленной на 
сохранение и развитие 
казачьей культуры, в том

количество 
проведенных 
мероприятий; 
число участников

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам
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традиционной народной 
культуры

молодежи,
органы местного
самоуправления
Тимашевского района
(по согласованию),
казачество
(по согласованию)

числе деятельности по 
проведению фестивалей, 
конкурсов, семинаров- 
практикумов, мастер- 
классов, концертов, 
гастролей творческих 
казачьих коллективов, 
выставок, фольклорно
этнографических 
экспедиций и других 
мероприятий

в них и работе с
допризывной
молодежью
Краснодарского
края

4.2 Участие творческих 
(казачьих) коллективов и 
исполнителей в мероп
риятиях, направленных на 
укрепление российской 
гражданской идентичности 
на основе духовно
нравственных и 
культурных ценностей 
народов Российской 
Федерации

постоянно отдел культуры, 
органы местного 
самоуправления 
Тимашевского района 
(по согласованию), 
казачество и иные 
объединения казаков 
(по согласованию)

содействие расширению 
участия творческих 
казачьих коллективов в 
мероприятиях, 
направленных на 
укрепление единства 
российской нации, 
сохранение и развитие 
культуры народов 
Российской Федерации

количество
мероприятий

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью 
Краснодарского 
края

5. П оддерж ка социально-эконом ического р азви ти я  российского казач ества

5.1 Анализ предоставления 
Тимашевскому РКО 
(на территории 
Тимашевского района) 
земельных участков для 
осуществления 
сельскохозяйственного

ежеквар
тально

отдел по делам ГО и
ЧС, вопросам
казачества,
казачество
(по согласованию)

содействие 
экономической 
активности казачества и 
иных объединений 
казаков в рамках 
действующих 
инструментов

количество и 
общая площадь 
предоставленных 
земельных 
участков

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью
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производства, сохранения, 
развития традиционного 
образа жизни и 
хозяйствования казачьих 
обществ

государственной 
поддержки, используемых 
федеральными органами 
исполнительной власти и 
институтами развития 
предпринимательства

Краснодарского
края

6. Совершенствование информационного обеспечения взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления с казачьими обществами, расширение информирования общественности о деятельности российского казачества

7.1 Информационное 
сопровождение реализации 
Стратегии
государственной политики 
Российской Федерации в 
отношении российского 
казачества на 2021 -  2030 
годы на территории 
Тимашевского района

постоянно отдел по делам ГО и 
ЧС, вопросам 
казачества, 
отдел информацион
ных технологий 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район, 
казачество 
(по согласованию)

содействие 
популяризации 
деятельности российского 
казачества, 
формированию 
благоприятного 
отношения к этой 
деятельности в обществе

количество 
публикаций в 
средствах 
массовой 
информации и 
сети «Интернет»

доклад в 
департамент по 
делам казачества, 
военным вопросам 
и работе с 
допризывной 
молодежью 
Краснодарского 
края

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Д.С. Денисенко


