
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 25.07.2022 № 500 

Об уполномоченном органе по работе с 

казачьими  обществами  Курчатовского 

района Курской области 

 

В целях реализации на территории Курчатовского района Курской области, Указа 

Президента Российской Федерации от 09.08.2020г. №505 «Об утверждении Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 

– 2030 годы», Администрация Курчатовского района Курской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить «Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту 

Администрации Курчатовского района Курской области» уполномоченным органом по работе с 

казачьими обществами Курчатовского района Курской области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об уполномоченном органе по работе с казачьими 

обществами Курчатовского района Курской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Курчатовского района Курской области М.В. Олефиренко. 

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                   А.В. Ярыгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Курчатовского района Курской области 

от 25.07.2022 № 500 
 

 

 

Положение 

Об уполномоченном органе по работе с казачьими обществами  

Курчатовского района Курской области. 
 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации 09.08.2020г. №505 «Об утверждении Стратегии государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы». 
1.2. Уполномоченный орган по работе с казачьими обществами Курчатовского района 

Курской области (далее – Уполномоченный орган) определяется Администрацией Курчатов-

ского района Курской области. 

 

2. Основные цели и задачи Уполномоченного органа 

 

2.1.  Основной целью Уполномоченного органа является реализация государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества на территории Курча-

товского района Курской области. 

2.2. Основными задачами Уполномоченного органа являются: 

- осуществление мониторинга создания казачьих обществ на территории Курчатовского 

района Курской области; 

- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, органами местного самоуправления Курчатовского района Курской области, организа-

циями независимо от их организационно-правовой формы, казачьими обществами по вопросам 

казачества, а также координация их деятельности при проведении мероприятий по делам каза-

чества; 
- организация подготовки, участие в разработке и согласовании предложений по совер-

шенствованию нормативного правового и организационного обеспечения по вопросам казаче-

ства; 
- мониторинг выполнения мероприятий по работе с казачьими обществами на территории 

Курчатовского района Курской области. 

 

3. Права Уполномоченного органа 

 

Уполномоченный орган имеет право: 

3.1.  Запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Курчатовского 

района Курской области,  организаций независимо от их организационно-правовой формы 

необходимую информацию и сведения по вопросам деятельности казачьих обществ. 

3.2. Приглашать (в случае необходимости) профильных специалистов 

государственных образовательных организаций высшего образования, научно-

исследовательских, научно-производственных организаций, предприятий и учреждений, 

имеющих опыт работы по отдельным вопросам деятельности казачьих обществ, в качестве 

консультантов в установленном порядке. 

3.3. Созывать заседания рабочей группы по работе с казачьими обществами, 

тематические совещания. 



3.4. Представлять Главе Курчатовского района Курской области предложения о 

совершенствовании работы с казачьими обществами. 

 

4. Ответственность Уполномоченного органа 

 

4.1.  При  осуществлении своей деятельности Уполномоченный орган в соответствии 

с действующим законодательством несет ответственность за выполнение возложенных на него 

задач, определенных настоящим Положением. 


