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Методические рекомендации по организации взаимодействия 

казачьих обществ с органами власти 
 

Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 года № 505 утверждена Стратегия 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 

годы, определяющая цель, задачи и основные направления государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества. 

9 ноября 2020 года Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2919-р был 

утвержден Перечень целевых показателей реализации Стратегии государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы. 

С учетом утвержденных целевых показателей 9 ноября 2020 года Распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 2920-р был утвержден план мероприятий на 2021 – 2023 годы по реализации 

Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 

2021 –  2030 годы. 

Согласно перечня поручений по вопросам реализации государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества, утвержденного Президентом Российской Федерации 

9 апреля 2021 года № Пр-561 органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

совместно с органами местного самоуправления при участии Всероссийского казачьего общества, иных 

объединений казаков поручено разработать и утвердить планы мероприятий на 2021 – 2023 годы по 

реализации Стратегии (прил.1). 

В целях обеспечения выполнения плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 

годы необходима организация согласованного взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, казачьих обществ, общественных объединений казаков и иных 

организаций по реализации государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества. 
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Прил. 1 
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        В регионах в настоящее время приняты Законы о развитии казачества, определены органы исполнительной 

власти, отвечающие за реализацию Стратегии развития российского казачества, организована деятельность комиссий 

и рабочих групп по развитию казачества, утверждаются новые Планы мероприятий по реализации Стратегии, 

корректируются программы с мероприятиями по развитию казачества (прил.2).                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прил. 2 
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Эффективность использования ресурсов казачества целиком и полностью зависит от взаимодействия, 

организованного казачьими обществами со всеми ветвями власти и общественными структурами.  

Качественная реализация государственной политики развития российского казачества в Российской Федерации 

означает, в первую очередь, организацию государственной службы российского казачества. Говоря о вопросах 

государственной службы в рамках реализации 154 Федерального закона «О государственной службе российского 

казачества», следует подчеркнуть, что до сих пор не выстроены в полной мере механизмы реализации видов 

государственной службы казачества. В большинстве случаев в региональных госпрограммах нет мероприятий по 

несению государственной службы казачества.  

Основные соглашения отдельскими казачьими обществами Сибирского войскового казачьего общества  

заключенные с региональными управлениями Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Территориальными органами Пограничного управления ФСБ Российской Федерации, МЧС России, войск 

национальной гвардии Российской Федерации, представляют, в лучшем случае, декларирование намерений о 

совместной деятельности.  

Отдельные ОКО имеют заключенные договора или соглашения с территориальными управлениями 

Федерального агентства лесного хозяйства, Военными комиссариатами, Управлениями охотничьего хозяйства, 

территориальными управлениями Федерального агентства по рыболовству и т.д.  

Для выстраивания подходов к взаимодействию казачьих обществ с органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти предлагается 

организовать непосредственное взаимодействие с органами исполнительной власти по реализации полномочий в 

сфере выполнения Стратегии развития российского казачества, составив график последовательного обсуждения на 

суженных совещаниях со всеми ветвями власти и общественными структурами проекта соглашения с разработанной к 

нему «дорожной картой», определяющей порядок реализации этого соглашения.  

После заключения соглашения рассмотреть с уполномоченным органом и соответствующими органами 

государственной власти вопрос о включении мероприятий «дорожной карты» в существующие государственные 

программы (подпрограммы) субъекта. Мероприятия должны содержать конкретные показатели по реализации 

Стратегии развития российского казачества.    

Далее инициировать через уполномоченный орган подготовку нормативных актов субъектов (Постановление 

«Об утверждении порядка заключения договоров» и Постановление «Об утверждении порядка определения объема и 

предоставления субсидий») (прил.3).  
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Прил.3 
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Совместно с органами государственной власти, органами местного самоуправления рассмотреть 

вопрос планирования выделенных финансовых средств на плановый финансовый год в соответствии с 

основными мероприятиями в течение года и видами уставной деятельности казачьих обществ. 

Отдельным вопросом взаимодействия 

с органами государственной власти является 

вопрос участия казачьих обществ в 

грантовой работе. Для чего определить 

группу грантовой поддержки (2-3 человека) 

из состава казачьего обществ, инициировать 

совместное совещание в каждом органе 

власти с обучением порядкам оформления и 

ведения отчетности по грантам 

федерального, регионального и 

муниципального уровней.  

Важным вопросом является 

установление взаимодействия с созданными 

в регионах Центрами компетенций и 

поддержки предпринимательских инициатив для информационного и методического сопровождения 

работы группы грантовой поддержки казачьих обществ.  

Основным элементом в проводимой работе является оформление заявок на получение субсидий и 

предоставление финансовой отчетности. При этом, помимо финансовых документов, особое внимание 

уделяется достижению показателей результативности предоставления субсидий и эффективности 

полученных субсидий. 

Для организации работы с органами государственной власти в течение календарного года можно в 

корректной форме предложить рабочий вариант календарного Плана работы координационных органов 

и казачьих обществ в субъектах Федерации Сибирского федерального округа на год (прил.4). 
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Прил.4 
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Немаловажными в процессе установления взаимодействия являются вопросы соблюдения делового этикета и 

знания в области этики делового общения. 

Нормальные рабочие взаимоотношения в процессе установлении взаимодействия с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления возможны при наличии знаний о существующей этике делового общения.    

Умелое деловое общение во многом определяет успех деятельности. Человек может сделать общение 

эффективным, достичь 

определенных целей, если он 

правильно понимает моральные 

нормы и опирается на них в 

деловых отношениях. Если же он 

не учитывает моральные нормы в 

общении или искажает их 

содержание, то общение 

становится невозможным или 

вызывает трудности. 

Современный этикет - это 

своеобразный кодекс хороших 

манер и правил поведения. 

Знание этикета позволяет 

человеку произвести приятное 

впечатление своим внешним 

видом, манерой говорить, 

умением поддерживать разговор, 

вести себя в обществе (прил.5). 
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Основы этикета достаточно просты. Это: культура речи, которая предполагает не только ее грамматическую и 

стилистическую правильность, но отсутствие вульгарных слов, нецензурных выражений, слов-паразитов и 

элементарная вежливость, которая предполагает умение здороваться, прощаться, говорить "пожалуйста", "будьте 

добры", "будьте любезны", "извините", благодарить за помощь, услугу. Прежде чем перейти к обмену логико-

содержательной информацией, необходимо вступить в речевой контакт, а это совершается по определенным 

правилам. Мы их почти не замечаем, поскольку они привычны. Заметным становится как раз нарушение неписаных 

правил. Как правило, такое неисполнение норм поведения оборачивается обидой, а то и ссорой, конфликтом.  

К любому документу предъявляются следующие общие требования: 1) достоверность; 2) актуальность; 3) 

аргументированность; 4) полнота информации; 5) лаконизм (краткость) изложения. Высокая культура разговорной и 

письменной деловой речи, хорошее знание и чутье языка, умение пользоваться его выразительными средствами, его 

стилистическим многообразием - самая лучшая опора, самое верное подспорье и самая надежная рекомендация для 

каждого человека в его общественной жизни и деловой деятельности (прил. 6). 

Прил. 6 
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Сегодня важно не только уметь построить свое устное высказывание, убедительно отстаивая собственную 

позицию (естественно, с соблюдением правил культуры речевого общения), но и уметь понимать чужую речь и 

адекватно реагировать на нее. К сожалению, в жизни мы нередко сталкиваемся с грубостью и резкостью, неуважением 

к личности другого. Причина в том, что мы недооцениваем значение культуры поведения человека, его манер. Мало 

просто быть вежливым и воспитанным человеком, нужно понимать тонкости этой области человеческих 

взаимоотношений: как и когда сказать нужное слово или промолчать, как составить полезный круг общения, умение 

организовать мероприятие. Общение людей друг с другом предназначено для установления контактов, без общения не 

способна обойтись ни одна из сфер жизнедеятельности человека (прил. 7). 

Прил. 7 
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