ПРОТОКОЛ
заседания президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по делам казачества
от 16 июня 2015 г. № 6
станица Вешенская, Ростовская область

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Беглов А.Д.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества
(далее - Совет):
заместитель
полномочного
представителя
Президента Российской Федерации в Южном
федеральном округе

Беляк Л Л .

заместитель
полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации
в Сибирском федеральном округе

Гончаров В.В.

митрополит
Невинномысский

Кирилл
(Покровский Л.Н.)

Ставропольский

и

заместитель
полномочного представителя
Президента
Российской
Федерации
в Уральском федеральном округе

Кириллов Б.А.

заместитель
полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации
в Дальневосточном федеральном округе

Мотовилов А.В.

заместитель
полномочного представителя
Президента
Российской
Федерации
в Северо-Западном федеральном округе

Совершаева Л.П.
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заместитель Министра юстиции Российской
Федерации

Травников М.А.

заместитель
полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации
в Центральном федеральном округе

Ярин А.В.

приглашенные:
избранный атаман
казачьего общества

Енисейского

руководитель
Федерального
по делам национальностей

войскового

агентства

Артамонов П.П.

Баринов И.В.

заместитель
полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации
в Северо-Кавказском федеральном округе

Ведерников М.Ю.

временно
исполняющий
Губернатора Ростовской области

обязанности

Голубев В.Ю.

общества

Гончаров В.Г.

первый заместитель Министра внутренних дел
Российской Федерации

Горовой А.В.

атаман
Кубанского
общества

войскового

До луд а Н.А.

избранный
атаман
казачьего общества

Терского

атаман Волжского
общества

войскового

атаман
войскового
казачьего
«Всевеликое войско Донское»

казачьего

войскового

казачьего

Журавский А.В.

Иванов Ю.Е.
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ректор
ФГБОУ
ВО
«Московский
государственный университет технологий и
управления имени К.Г. Разумовского (Первый
казачий университет)»

Иванова В.Н.

атаман Уссурийского войскового
общества

казачьего

Мельников О.А.

атаман
войскового казачьего
«Центральное казачье войско»

общества

Миронов И.К.

заместитель
полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации
в Крымском федеральном округе

Нештенко С.В.

атаман Сибирского
общества

Привалов Г.Н.

войскового

заместитель
начальника
Президента
Российской
по внутренней политике

казачьего

Управления
Федерации

атаман Оренбургского войскового
общества

казачьего

Прокопенко Т.В.

Романов В.И.

помощник
полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации
в Приволжском федеральном округе

Савин В.А.

епископ Шахтинский и Миллеровский

Симон
(Морозов А.В.)

первый заместитель Министра образования
и науки Российской Федерации

Третьяк Н.В.
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заместитель
начальника
Главного
организационно-мобилизационного
управления Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации

Чувакин Г.П.

атаман Забайкальского войскового казачьего
общества

Чупин Г.П.

1.
О ходе реализации Стратегии развития государственной
политики Российской Федерации в отношении российского
казачества до 2020 года, основных итогах деятельности Совета
при Президенте Российской Федерации по делам казачества
в 2014 году и планах на 2015 год с учетом перечня поручений
Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015 г.
№ Пр-293
(Беглов А.Д., Голубев В.Ю., Баринов И.В., Ярин А.В.)
РЕШИЛИ:
1.1. Принять
к
сведению
информацию
заместителя
полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе Ярина А.В.
1.2. Рекомендовать М инистерству юстиции Российской
Федерации совместно с войсковыми казачьими обществами,
внесенными
в
государственный
реестр
казачьих
обществ
в Российской Федерации (далее - ВКО), активизировать работу
по актуализации государственного реестра казачьих обществ
в Российской Федерации.
Срок:постоянно.
Ответственные: Травников М.А., атаманы ВКО.
1.3. Подготовить к рассмотрению на очередном заседании
Совета информацию относительно содействия организации работы
с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно
нравственному и физическому воспитанию.
Срок: сентябрь 2015 г.
Ответственные: Третьяк Н.В., Иванова В.Н., атаманы ВКО и
общественных объединений казаков, руководители рабочих групп
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по делам казачества в субъектах Российской
председатели постоянных окружных комиссий Совета.

Федерации,

2.
О разработке Концепции Русской православной церкви
по духовному окормлению и поддержке казачества
(митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл)
РЕШИЛИ:
Оказать
содействие Синодальному
комитету
Русской
православной церкви по взаимодействию с казачеством в разработке
Концепции Русской православной церкви по духовному окормлению
и поддержке казачества.
Срок: сентябрь 2015 г.
Ответственные:
митрополит
Ставропольский
и
Невинномысский Кирилл, члены Совета,
атаманы
ВКО и
общественных объединений казаков, руководители рабочих групп
по делам казачества в субъектах Российской Федерации.
3 .0
совершенствовании организации
и иной службы российского казачества

государственной

(Горовой А.В.)
РЕШИЛИ:
3.1.
Рекомендовать
Федеральному
агентству
по
делам
национальностей (далее - ФАДН) совместно с заинтересованными
федеральными
органами исполнительной
власти,
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления и ВКО провести анализ привлечения
членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации (далее - КО),
к несению государственной и иной службы российского казачества.
Срок: сентябрь 2015 г.
Ответственные:
Баринов И.В., председатели постоянных
профильных и постоянных окружных комиссий Совета, руководители
рабочих групп по делам казачества в субъектах Российской
Федерации, атаманы ВКО.
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3.2. Рекомендовать ФАДН совместно с заинтересованными
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления и ВКО на основе проведенного анализа
изучить потребность в привлечении членов КО к несению
государственной
и
иной
службы
российского
казачества
на возмездной и безвозмездной основе.
Срок: октябрь 2015 г.
Ответственные:
Баринов И.В., председатели постоянных
профильных и постоянных окружных комиссий Совета, руководители
рабочих групп по делам казачества в субъектах Российской
Федерации, атаманы ВКО.
3.3. Рекомендовать ВКО совместно с заинтересованными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти
и
органами
местного
самоуправления
представить
предложения по привлечению членов КО к несению государственной
и иной службы российского казачества на возмездной и
безвозмездной основе.
Срок: октябрь 2015 г.
Ответственные:
атаманы ВКО, руководители рабочих групп
по делам казачества в субъектах Российской Федерации,
председатели постоянных профильных и постоянных окружных
комиссий Совета, Баринов И.В.
3.4. Рекомендовать ФАДН совместно с Министерством юстиции
Российской Федерации, заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления и ВКО
проработать вопрос о необходимости
внесения изменений
в действующее законодательство, нормативные правовые акты
субъектов
Российской
Федерации
и
органов
местного
самоуправления, а также уставы ВКО в части совершенствования
государственной и иной службы российского казачества с учетом
корректировки положений пункта 2 части 3 статьи 12.1 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии
коррупции», Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», определения мер ответственности
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за незаконное присвоение и использование казачьих чинов, ношение
соответствующих им знаков различия и формы одежды, а также
конкретизации возрастных и иных требований к членам КО.
Срок: октябрь 2015 г.
Ответственные: Баринов И.В., Травников М.А., председатели
постоянных профильных и постоянных окружных комиссий Совета,
руководители рабочих групп по делам казачества в субъектах
Российской Федерации, атаманы ВКО.
3.5. Рекомендовать ФАДН совместно с Министерством юстиции
Российской Федерации, заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления и ВКО
проработать вопрос о необходимости принятия иных нормативных
правовых актов, касающихся совершенствования государственной и
иной службы российского казачества.
Срок: октябрь 2015 г.
Ответственные: Баринов И.В., Травников М.А., председатели
постоянных профильных и постоянных окружных комиссий Совета,
руководители рабочих групп по делам казачества в субъектах
Российской Федерации, атаманы ВКО.
3.6. Рекомендовать ФАДН совместно с заинтересованными
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, ВКО и общественными объединениями
казаков проработать вопрос об актуализации Плана мероприятий
по реализации в 2014 - 2016 годах Стратегии развития
государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества до 2020 года, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. №1417-р.
Срок: октябрь 2015 г.
Ответственные:
Баринов И.В., председатели постоянных
профильных и постоянных окружных комиссий Совета, руководители
рабочих групп по делам казачества в субъектах Российской
Федерации, атаманы ВКО и общественных объединений казаков.
3.7. Рекомендовать ФАДН совместно с заинтересованными
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, ВКО и общественными объединениями
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казаков обеспечить выполнение планов мероприятий федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
ВКО и общественных объединений казаков по реализации Стратегии
развития
государственной
политики
Российской
Федерации
в отношении российского казачества до 2020 года.
Срок: постоянно.
Ответственные:
Баринов И.В., председатели постоянных
профильных и постоянных окружных комиссий Совета, руководители
рабочих групп по делам казачества в субъектах Российской
Федерации, атаманы ВКО и общественных объединений казаков.
3.8. Рекомендовать
Министерству
обороны
Российской
Федерации при проведении эксперимента по заключению
контрактов на добровольное пребывание в мобилизационном
людском резерве в 2015 - 2016 годах учитывать возможность
использования потенциала членов КО.
Срок: декабрь 2015 г., далее - постоянно.
Ответственные: Герасимов В.В., атаманы ВКО, руководители
рабочих групп по делам казачества в субъектах Российской
Федерации, председатели постоянных окружных комиссий Совета.
3.9. Рекомендовать
М инистерству
внутренних
дел
Российской Федерации при подготовке проекта федерального
закона и иных нормативных правовых актов, направленных
на
создание
негосударственных
охранных
организаций,
функционирующих
в интересах
национальной
безопасности
государства, а также на усиление регулирующего влияния
государства
на
такие
организации,
учесть
вопросы
совершенствования государственной и иной службы российского
казачества.
Срок: декабрь 2015 г.
Ответственные: Горовой А.В., Баринов И.В., Травников М.А.
3.10. Рекомендовать М инистерству образования и науки
Российской
Ф едерации
продолжить
работу
по переформатированию порядка проведения смотра-конкурса
на звание «Лучший казачий кадетский корпус».
Срок: декабрь 2015 г.
Ответственные: Третьяк Н.В., Иванова В.Н.
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3.11.
Рекомендовать Министерству образования и науки
Российской
Федерации
совместно
с
заинтересованными
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления при подготовке решений, касающихся
деятельности общ еобразовательных организаций, реализующ их
дополнительные общ еразвивающ ие программы, имеющие целью
подготовку
несоверш еннолетних
обучающихся
к государственной и иной службе российского казачества,
обеспечить сохранение указанных программ и их развитие.
Срок: постоянно.
Ответственные:
Третьяк Н.В., председатели постоянных
профильных и постоянных окружных комиссий Совета, руководители
рабочих групп по делам казачества в субъектах Российской
Федерации.
4.
Об опыте взаимодействия военных комиссариатов
Южного военного округа, ВКО «Всевеликое войско Донское» и
Кубанского ВКО и рассмотрении проекта методических
рекомендаций по организации воинского учета членов казачьих
обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации
(Чувакин С.А.)
РЕШИЛИ:
4.1. Одобрить
проект
методических
рекомендаций
по организации воинского учета членов казачьих обществ, внесенных
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
4.2. Рекомендовать ВКО и органам военного управления
использовать указанные методические рекомендации в работе
по организации воинского учета членов КО.
Срок: постоянно.
Ответственные:
атаманы ВКО, руководители рабочих групп
по делам казачества в субъектах Российской Федерации,
председатели
постоянных
окружных
комиссий
Совета,
Герасимов В.В.
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4.3.
Рекомендовать ВКО использовать опыт организации
взаимодействия ВКО «Всевеликое войско Донское» и Кубанского
ВКО с Южным военным округом.
Срок: постоянно.
Ответственные:
атаманы ВКО, руководители рабочих групп
по делам казачества в субъектах Российской Федерации,
председатели
постоянных
окружных
комиссий
Совета,
Герасимов В.В.
5. О ходе реализации ВКО «Всевеликое войско Донское»
Стратегии развития государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года
(Гончаров В.Г.)
РЕШИЛИ:
Одобрить деятельность ВКО «Всевеликое войско Донское»
по реализации Стратегии развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества
до 2020 года.
6. О ходе реализации Кубанским ВКО Стратегии развития
государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества до 2020 года
(Долуда Н.А.)
РЕШИЛИ:
6.1. Одобрить деятельность Кубанского ВКО по реализации
Стратегии
развития
государственной
политики
Российской
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года.
6.2. Рекомендовать ВКО использовать опыт взаимодействия
Кубанского ВКО с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления
по вопросам организации государственной и иной службы
российского казачества.
Срок: постоянно.
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Ответственные:
атаманы ВКО, руководители рабочих групп
по делам казачества в субъектах Российской Федерации,
председатели постоянных окружных комиссий Совета, Долуда Н.А.
7. Разное
Об утверждении списка победителей смотра-конкурса
на звание «Лучший казачий кадетский корпус»
(Третьяк Н.В.)
РЕШИЛИ:
7.1.1. Утвердить список общеобразовательных организаций победителей, занявших первое, второе и третье места в смотреконкурсе на звание «Лучший казачий кадетский корпус» в 2015 году:
первое место - ГБОУ Ростовской области кадетская школаинтернат «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский
корпус»;
второе место - ГБОУ Кропоткинский казачий кадетский корпус
имени Г.Н. Трошева Краснодарского края;
третье место - КОУ кадетская школа-интернат Воронежской
области «Горожанский казачий кадетский корпус».
7.1.2. Рекомендовать Министерству образования и науки
Российской Федерации проработать вопрос об учреждении
переходящего кубка для награждения победителя смотра-конкурса
на звание
«Лучшая
казачья образовательная
организация,
реализующая программы среднего профессионального образования».
Срок: декабрь 2015 г.
Ответственные: Иванова В.Н., Третьяк Н.В.
О
стратегии
развития ФГБОУ
ВО
«Московский
государственный
университет технологий
и
управления
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»
(Иванова В.Н.)
РЕШИЛИ:
7.2.1.
Рекомендовать ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского
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(Первый казачий университет)» (далее - университет) совместно
с Министерством образования и науки Российской Федерации
продолжить работу по разработке стратегии его развития
до 2020 года.
Срок: декабрь 2015 г.
Ответственные: Иванова В.Н., Третьяк Н.В.
7.2.2.
Рекомендовать Министерству образования и науки
Российской Федерации рассмотреть возможность укрепления
материально-технической и лабораторной базы университета.
Срок: декабрь 2015 г.
Ответственные: Третьяк Н.В., Иванова В.Н.

Председатель Совета
при Президенте Российской Федерации
по делам казачества

А.Беглов

