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Основные задачи СВКО на 2016 год 

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

основной задачей казачьих обществ Сибирского войскового  казачьего 

общества в 2016 году считать целенаправленную деятельность, 

направленную на выполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии 

развития государственной политики в отношении российского казачества до 

2020 года, основанную  на взаимодействии с органами государственной 

власти всех уровней.  

Основные усилия отдельских казачьих обществ направить на: 

1) целенаправленную работу по созданию действенных органов 

управления в первичных казачьих обществах;  

2) завершение процедуры перерегистрации казачьих обществ в 

территориальных органах юстиции Российской Федерации; 

3) организацию действенной работы штабов первичных казачьих 

обществ; 

4) выполнение казачьими обществами договорных обязательств с 

органами государственной власти по несению государственной и иной 

службы; 

5) работу добровольных казачьих дружин в рамках реализации 

Федерального закона  № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» от 2 апреля 2014 года в субъектах Сибирского 

казачьего войска; 

6) совершенствование работы региональной охранной организации как 

структурного подразделения Сибирского войскового казачьего общества; 

7) подготовку кадрового резерва для выдвижения на руководящие 

должности в органах управления казачьих обществ; 

8) увеличение количества казачьих кадетских классов в системе общего 

образования; 

9) развитие взаимодействия с Сибирским казачьим институтом технологий и 

управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» (ПКУ) 

по вопросам целевого набора на обучение в 2016 году; 

10) создание региональных и муниципальных центров казачьего военно-

патриотического воспитания; 

11) создание системной работы казачьих обществ с военными 

комиссариатами и региональными отделениями ДОСААФ по 

целенаправленной подготовке казачьей молодёжи к службе в Вооружённых 

Силах Российской Федерации; 

12) создание по согласованию с органами исполнительной власти субъекта 

рабочей группы для оказания консультационной и информационной  

поддержки представителям казачества в вопросах получения 

государственной поддержки в виде субсидий и грантов через 

государственные программы субъектов; 

13) участие проектов казачьих обществ в конкурсных отборах социально-

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 

субсидий из регионального бюджета; 



14)  создание казачьего потребительского сельскохозяйственного 

кооператива; 

15)  реализацию Концепции по духовному окормлению казачества; 

16)  организацию плановой и системной работы с приходами Епархий по 

вопросам духовно-нравственного воспитания; 

17)  реализацию Методических материалов, рекомендованных 

Синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством и одобренными 

Советом при Президенте Российской Федерации по делам казачества в сфере 

духовно-просветительской работы в казачьей среде; 

18)  формирование координационных советов из представителей 

отдельских казачьих обществ и епархиальных отделов по взаимодействию с 

казачеством. 
 


