
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Курчатовского района Курской области 

от 03.06.2021 № 150-р 

 

План 

мероприятий на 2021-2023 годы по реализации на территории 

Курчатовского района Курской области Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества на 2021-2030 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Направления реализации задачи Стратегии Целевой показатель Документ, 

подтверждающий 

исполнение 

1 Проведение мониторинга 

деятельности казачьего 

Курчатовского хуторского 

общества, действующего 

на территории 

Курчатовского района 

Курской области (далее - 

казачье общество) 

Ежегодно 

до 25 

января года, 

следующего 

за отчѐтным 

Отдел культуры, по 

делам молодежи, 

физической культуры 

и спорту 

Администрации 

Курчатовского 

района Курской 

области 

Финансирование не требуется Количество 

мероприятий и 

результаты. 

Информация рабочей 

группы по работе с 

казачеством на 

территории 

Курчатовского района 

Курской области 

2 Привлечение членов 

казачьего Курчатовского 

хуторского общества, 

внесенных в 

государственный реестр 

казачьих обществ в 

Российской Федерации, в 

качестве сотрудников 

добровольной народной 

дружины в мероприятиях 

по охране общественного 

порядка на территории 

Курчатовского района 

Курской области 

2021-2023 

гг. 

Отдел культуры, по 

делам молодежи, 

физической культуры 

и спорту 

Администрации 

Курчатовского 

района Курской 

области, атаман 

Курчатовского 

хуторского казачьего 

общества, 

руководитель штаба 

ДНД Курчатовского 

района Курской 

области, 

МО МВД России 

«Курчатовский» 

(по согласованию) 

- расширение привлечения казаков 

Курчатовского хуторского казачьего общества 

к участию: 

в охране общественного порядка; 

в мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

в обеспечении пожарной безопасности, 

отработке совместных действий с пожарно-

спасательными подразделениями, в том числе 

при проведении пожарно-спасательных 

гарнизонов; 

в мероприятиях по охране и защите лесов от 

пожаров и оного негативного воздействия, 

охране объектов животного мира, в других 

мероприятиях, направленных на обеспечение 

экологической безопасности, сохранение 

природной среды; 

в охране объектов культурного наследия. 

Количество членов 

казачьего общества, 

вступивших в ряды 

добровольной народной 

дружины 

Доклад руководителя 

штаба ДНД 

Курчатовского района 

Курской области, 

атамана Курчатовского 

хуторского казачьего 

общества 



3 Содействие в организации 

деятельности рабочей 

группы по работе с 

казачьим обществом, 

ведущими деятельность на 

территории Курчатовского 

района, а также 

обеспечение реализации 

Стратегии 

государственной политики 

Российской Федерации в 

отношении российского 

казачества на 2021-2030 

годы 

Не реже 1 

раза в 

полгода 

Отдел культуры, по 

делам молодежи, 

физической культуры 

и спорту 

Администрации 

Курчатовского 

района Курской 

области, атаман 

Курчатовского 

хуторского казачьего 

общества, 

руководитель штаба 

ДНД Курчатовского 

района Курской 

области, 

МО МВД России 

«Курчатовский» 

(по согласованию) 

- расширение привлечения казаков 

Курчатовского хуторского казачьего общества  

к участию: 

в охране общественного порядка; 

в мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

в обеспечении пожарной безопасности, 

отработке совместных действий с пожарно-

спасательными подразделениями, в том числе 

при проведении пожарно-спасательных 

гарнизонов; 

в мероприятиях по охране и защите лесов от 

пожаров и оного негативного воздействия, 

охране объектов животного мира, в других 

мероприятиях, направленных на обеспечение 

экологической безопасности, сохранение 

природной среды; 

в охране объектов культурного наследия. 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Доклад руководителя 

штаба ДНД 

Курчатовского района 

Курской области, 

атамана Курчатовского 

хуторского казачьего 

общества 

4 Привлечение 

Курчатовского хуторского 

казачьего общества к 

патриотическому 

воспитанию детей и 

допризывной молодежи 

В течение 

года 

Отдел культуры по 

делам молодежи, 

физической культуре 

и спорту 

Администрации 

Курчатовского 

района Курской 

области, атаман 

Курчатовского 

хуторского казачьего 

общества. 

- содействие казачьему обществу в 

деятельности по военно-патриотическому 

воспитанию казачьей молодежи на основе 

культурно-исторических традиций и ценностей 

российского казачества. 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Информация Рабочей 

группы по делам 

казачества в 

Курчатовском районе 

Курской области 

атаман Курчатовского 

хуторского казачьего 

общества. 

5. Проведение культурно-

массовых мероприятий, 

направленных на 

сохранение и развитие 

самобытной казачьей 

культуры. Содействие 

участия казачьего 

общества в районных 

праздниках. 

В течение 

года 

Отдел культуры по 

делам молодежи, 

физической культуре 

и спорту 

Администрации 

Курчатовского 

района Курской 

области 

- оказание организационной, информационной, 

консультативной, деятельности казачьих 

обществ и иных объединений казаков в сфере 

культуры. 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Информация Рабочей 

группы по делам 

казачества в 

Курчатовском районе 

Курской области 



6. Участие в региональных 

сборах казачьих обществ 

Ежегодно Атаман 

Курчатовского 

хуторского общества 

А.С. Зеленица 

- поддержка деятельности, направленной на 

сохранение и развитие казачьей культуры, в том 

числе деятельности по проведению фестивалей, 

конкурсов, семинаров-практикумов, мастер-

классов, концертов, творческих казачьих 

коллективов, выставок, фольклорно-

этнографических экспедиций и других 

мероприятий. 

Количество человек, 

принявших участие в 

сборах 

Отчет атамана 

Курчатовского 

хуторского общества 

А.С. Зеленица 

7. Оказание содействия в 

размещении 

информационных 

материалов по казачьей 

тематике на сайте 

муниципального района 

«Курчатовский район» 

Курской области 

2021-2023 

гг. 

Администрация 

Курчатовского 

района Курской 

области, Атаман 

Курчатовского 

хуторского общества 

А.С. Зеленица 

- оказание организационной, информационной, 

консультативной, методической поддержки 

деятельности казачьих обществ и иных 

объединений казаков в сфере культуры 

Количество 

информации, 

размещенной на сайте 

Информация Рабочей 

группы по делам 

казачества в 

Курчатовском районе 

Курской области 

8. Создании кадетских 

казачьих классов в 

общеобразовательных 

организациях 

Курчатовского района 

Курской области 

2021-2023 

гг. 

Управление 

образования, опеки и 

попечительства 

Администрации 

Курчатовского 

района Курской 

области, Атаман 

Курчатовского 

хуторского общества 

А.С. Зеленица 

- оказание организационной, методической 

поддержки деятельности казачьего общества в 

сфере образования. 

Количество созданных 

кадетских казачьих 

классов 

Информация 

Управления 

образования, опеки и 

попечительства 

Администрации 

Курчатовского района 

Курской области 

 

 


