
АТАМАН СИБИРСКОГО ВОЙСКОВОГО 

КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА КАЗАЧИЙ ГЕНЕРАЛ 

Г.Н. ПРИВАЛОВ 

О реализации Стратегии государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского 

казачества в 2021 – 2023 годах 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Организация работы с молодежью, 

использование исторического опыта 

российского казачества по воспитанию 

патриотов Отечества  

Применение успешных практик 

управления и хозяйствования казачьих 

обществ в масштабах страны  

КОНСОЛИДАЦИЯ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА В ИНТЕРЕСАХ УКРЕПЛЕНИЯ 

ОТЕЧЕСТВА 

Развитие внутренних экономических 

связей 
Создание условий для улучшения 

качества жизни казаков и их семей 



НАЛИЧИЕ ШТАБА            (ПРАВЛЕНИЯ) ОКО СВКО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ (ОИВ, ТФОИВ, ОМСУ) 

ОПОРА НА МОЛОДЕЖЬ (РАЗВИТИЕ КАЗАЧЬЕГО МОЛОДЕЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ) – казачьи молодежные Центры, платформы, пространства  

РАБОТА ПРАВОСЛАВНОГО АКТИВА (совместный план работы, 

закрепление окормляющих священников) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

НАЛИЧИЕ ВПК, КАЗАЧЬИХ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ, ШКОЛ, 

КОЛЛЕЖДЕЙ, КОРПУСОВ  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (Программы основного и 

дополнительного образования, создание Кластера непрерывного 

образования казачества) 

РАБОТА КАЗАЧЬИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ 

РЕШЕНИЕ КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ 

КООРДИНА

ЦИОННЫЙ 

СОВЕТ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 



На базе ПУ ФСБ, Росгвардии, В/Ч ЛККК СФО, «Казачий сполох», ГТО 

Работа через заседания РГ и профильных 

комитетов или комиссий 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 

ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Состав с участием представителей ОИВ, 

ТФОИВ, ОМСУ, РПЦ, общ. организаций  

Работа через заседания РГ, профильных 

комитетов, суженные заседания с ОИВ, УМС 

ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ЭТАПОВ МЕРОПРИЯТИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

ПРОВЕДЕНИЕ ВОЕННО-ПОЛЕВЫХ 

СБОРОВ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

ПЛАНЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КАЗАЧЕСТВА 

(ОИВ и КО, планирование на год, месяц)  

Наличие планов в регионе и в 

муниципалитетах 



 

 

Схема взаимодействия казачьих обществ в субъектах Российской Федерации 
 

МЧС УМВД (ВНГ) МСХ Минкульт РПЦ 

 
ЛП и ЧС ООП КООПЕРАТИВЫ ЦЕНТРЫ, ОТДЕЛЫ 

КК 

ПРАВОСЛАВНЫЕ 

КЛУБЫ 

АСС ДНД КФХ и ЛПХ ГРАНТОВАЯ 

РАБОТА 

ОХРАННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЛАРМ ОХРАНА ГРАНТЫ, 

АГРОСТАРТАПЫ 

ТУРИЗМ МИССИОНЕРСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ППС (БУ ППС) БДД СУБСИДИИ МУЗЕИ  

 КОМПЕНСАЦИИ 
 

 

МИНОБР МИНСПОРТ ЦЕНТРЫ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

ВК ДОСААФ 

ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 

КЛУБЫ 

 УЧЕТ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

КККл СПОРТИВНЫЕ 

КЛУБЫ, СЕКЦИИ 

 ПРИЗЫВ КЛУБЫ 

КККшк СПОРТИВНЫЕ 

ШКОЛЫ 

 МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ 

РЕЗЕРВ 

ЦЕНТРЫ 

КККорп ДЕТСКИЕ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛАГЕРЯ 

  АВТОШКОЛЫ 

РДШ ЛАГЕРЯ ОТДЫХА  

ЮНАРМИЯ МОЛОДЕЖНЫЕ 

ЦЕНТРЫ 
 

Схема взаимодействия казачьих обществ в субъектах Российской Федерации 



Министерство региональной безопасности Омской 

области; 

Министерство образования Омской области; 

Министерство культуры Омской области; 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области; 

Министерство региональной политики и массовых 

коммуникаций Омской области; 

Министерство природных ресурсов и экологии Омской 

области; 

Министерство по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области; 

Главное управление лесного хозяйства Омской области; 

Главное государственно-правовое управление Омской 

области  

Схема взаимодействия казачьих обществ и органов власти в Омской области 

Омское ОКО 

ОМСУ 

ТФОИВ 

Правите

льство 

Омской 

области/ 

ОИВ 

ГУ МЧС России по Омской области; 

ПУ ФСБ Российской Федерации по 

Омской области; 

УМВД Российской Федерации по 

Омской области; Областной 

военный комиссариат Омской 

области; 

УФСИН по Омской области; 

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Омской 

области; 

Управление Росгвардии по Омской 

области 

СКИТУ; 

РО Общероссийской общественно-

государственной организации 

«ДОСААФ России" Омской области; 

Региональное отделение "Союз казаков 

Омской области"; 

Омское РО ООО по развитию 

казачества «СКВРиЗ«; 

Омская Митрополия 

 

Администрация города Омска; 

Большереченский муниципальный район; 

Горьковский муниципальный район; 

Исилькульский муниципальный район; 

Москаленский муниципальный район; 

Одесский муниципальный район; 

Омский муниципальный район; 

Павлоградский  муниципальный район; 

Полтавский муниципальный район; 

Таврический муниципальный район; 

Тарский муниципальный район; 

Черлакский муниципальный район 

  

Обществ

енные 

организа

ции 



ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

работы рабочей группы по делам казачества в ______________области на 2022 год 

№ Наименование мероприятий Ответственные Сроки 

1 Проведение целевого совещания по вопросам: 

- участие казаков ______________ ОКО в проведении месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы и торжественном построении 23 февраля;  

- подготовка к участию в проведении мероприятий, посвященных празднованию 77-летия 

Великой Победы 

январь 

2 Проведение целевого совещания по вопросам: 

- подготовка к проведению регионального этапа смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский 

класс Сибирского федерального округа» и подготовка к участию в окружном этапе; 

-  организационные вопросы проведения областного этапа Всероссийской военно-спортивной 

игры «Казачий сполох» 

март 

3 Проведение семинара-совещания с руководителями муниципальных органов управления 

образованием о работе Кластера непрерывного образования казачества _______________области 

март 

4 Проведение целевого совещания по вопросам участия казачества _________________ области в 

реализации Протокола выездного заседания постоянной профильной комиссии по 

взаимодействию Министерства обороны Российской Федерации и войсковых казачьих обществ 

Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества от 24 октября 2019 года № 15  

март 

5 Проведение заседания РГ № 1  

1.  Об участии казачества __________ области в проведении месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы и праздновании 77-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

2.  О проведении комплекса организационных мер, направленных на развитие системы 

непрерывного образования казачества и участие казачьей молодежи в межрегиональных и 

региональных мероприятиях. 

3. О деятельности по сохранению и развитию традиционной казачьей культуры. 

25-30 марта 

6 Проведение целевого совещания о подготовке к участию в Межрегиональном фестивале казачьей 

культуры Сибирского федерального округа и в Днях памяти первого атамана Сибири Ермака 

Тимофеевича и его дружины 

апрель 

7 Проведение целевого совещания по вопросам реализации Федерального закона от  5 декабря 2005 

г. № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» на территории _________ области 
апрель 



8 Проведение семинара-совещания с руководителями муниципальных органов управления 

культурой по вопросам деятельности Центров казачьей культуры 
май 

9 Проведение целевого совещания об участии казачьих обществ в реализации Соглашений ГУ МЧС 

и ________ ОКО о совместных действиях в области пожарной безопасности, профилактике пожаров 

и противопожарной пропаганде, предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий   

май 

10 Проведение целевого совещания на базе регионального отделения ДОСААФ России ______ области 

по вопросам взаимодействия с __________ ОКО в организации системы допризывной подготовки 

молодежи 

июнь 

11 Проведение заседания РГ № 2 

1. О ходе реализации Федерального закона от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе 

российского казачества» на территории __________ области. 

2. Об итогах участия _____________ ОКО в мероприятиях регионального и межрегионального уровня  

до 1 июля  

12 Проведение семинара-совещания по вопросам взаимодействия казачьей молодежи с Региональным 

отделением Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»   
июль 

13 Проведение на базе ______ целевого совещания по вопросам деятельности регионального отделения 

Межрегиональной детско-юношеской общественной организации «Казачья молодежь Сибири»  
сентябрь 

14 Проведение Областного семинара-совещания «О создании условий для обучения и воспитания в 

образовательных организациях с учетом культурно-исторических традиций казачества. Опыт реализации 

образовательных программ в классах и группах казачьей направленности» 

октябрь 

15 Проведение заседания РГ № 3 

1. О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации в _______области Стратегии государственной 

политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы.  

2. О подготовке к празднованию 440-й годовщины образования Сибирского казачьего войска. 

3. Об итогах деятельности рабочей группы по делам казачества в ______ области за 2021 год, утверждение 

плана ее работы на 2022 год 

ноябрь 

16 Проведение целевого совещания по вопросу подготовки и утверждения в ________ области Плана 

мероприятий развития казачества в ____________области на 2022 год 
декабрь 

№ Наименование мероприятий Ответственные Сроки 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

работы рабочей группы по делам казачества в ______________области на 2022 год 


