
Атаман Сибирского войскового казачьего общества  

ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПРИВАЛОВ 

Об итогах реализации Стратегии развития государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года и 

перспективных направлениях Стратегии государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества  

на 2021-2030 годы 



Совершенствование механизма и создание экономических условий для привлечения членов казачьих обществ к несению 

государственной и иной службы 

Стратегия развития государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества до 2020 года 
15 сентября 2012 года № Пр-2789   

Содействие развитию и консолидации российского казачества посредством усиления его роли в решении 

государственных и муниципальных задач, совершенствования взаимодействия федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и органов 

местного самоуправления, организаций и общественных объединений с российским казачеством и формирования 

эффективных механизмов общественно-государственного партнерства  

ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ 

 Развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры 

российского казачества 

Повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и его готовности к 

служению Отечеству, в том числе с использованием потенциала казачьих кадетских корпусов 

 Поддержка международного сотрудничества российского казачества, установление международных контактов 

российского казачества 

Задачи 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО 

КАЗАЧЕСТВА 
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План мероприятий по реализации Стратегии развития 

государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества до 2020 года 
17 февраля 2017 года № 285-р   

Совершенствование организации государственной и иной 

службы российского казачества  

Поддержка экономического развития российского казачества  

Совершенствование системы взаимодействия с российским 

казачеством 

Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее 

военно-патриотическому, духовно-нравственному и 

физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей 

культуры      

Содействие международной деятельности российского 

казачества      

Геральдическое обеспечение деятельности российского 

казачества      

Р
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Основные нормативные акты по развитию казачества  

в регионах   

Региональный План по реализации Стратегии развития 

государственной политики в отношении российского казачества  

Включение вопросов развития казачества в мероприятия 

Государственной программы региона 

Региональный закон «О развитии  казачества» 

Наличие региональных НПА, предполагающих 

реализацию уставной деятельности  

Наличие Соглашений (договоров) о взаимодействии  
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15 февраля 2018 года 

ПЕРВЫЙ БОЛЬШОЙ КРУГ 

РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА  

1300 участников 

5-6 октября 2017 года  

ФОРУМ РЕЕСТРОВЫХ  

КАЗАЧЬИХ ВОЙСК   

делегации всех 11 войсковых 

казачьих обществ России 

27 ноября 2018 года  

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ КРУГ  

ВСЕРОССИЙСКОГО 

КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА  

 600 делегатов от  

11 казачьих войск  

ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМОВ И КРУГОВ РЕЕСТРОВЫХ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК РОССИИ 
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Работа по организации Всероссийского казачьего общества 

7 
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№       

п/п  
Наименование 

казачьего общества  
Орган исполнительной власти субъекта Федерации 

СФО, отвечающий за реализацию Стратегии  

Наличие 

рабочей группы 

по делам 

казачества 

Наличие 

Закона о 

развитии 

казачества 

Наличие Плана 

реализации 

Стратегии 

Наличие 

программы 

1 Омская область 
Министерство региональной безопасности 

Омской области 
+ + + + 

2 Алтайский край  

Департамент Губернатора и Правительства 

Алтайского края по вопросам внутренней 

политики 

+ + + + 

3 
Кемеровская 

область 

Департамент административных органов 

Администрации Кемеровской области 
+ + + + 

4 Томская область 
Комитет внутренней политики 

Администрации Томской области 
+ + + + 

5 
Новосибирская 

область 

Управление по делам национальностей и 

взаимодействию с религиозными 

организациями Министерства региональной 

политики НСО 

+ + + + 

6 
Республика 

Алтай 

Комитет по национальной политике и 

связям с общественностью Республики 

Алтай 

+ + + + 

7 
Иркутская 

область  
Советник Губернатора Иркутской области + + + + 

8 
Красноярский 

край 

Управление общественных связей 

Губернатора Красноярского края 
+ + + + 

9 Республика Тыва 
Агентство по делам национальностей 

Республики  Тыва 
+ + + + 

10 
Республика 

Хакасия 

Министерство национальной и 

территориальной политики  Республики 

Хакасия 

+ + + + 

Основные данные по субъектам СФО  
9 



9 августа 2020 года подписан Указ Президента Российской Федерации № 505 «Об 

утверждении Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества на 2021-2030 годы» 

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 

        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 

Законодательная база на период до 2030 года 

      В отношении российского казачества принято 14 Федеральных законов, подписан 21 

Указ Президента Российской Федерации, издано 24 Распоряжения Правительства 

Российской Федерации, сформирован Совет при Президенте Российской Федерации по 

делам казачества, действует межведомственная комиссия, работают профильные 

комиссии, которые возглавляют федеральные министры 

      Утверждены Планы мероприятий в субъектах Российской Федерации на 2021-2023 годы 

по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества на 2021-2030 годы 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ 

РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА  

ОТ 9 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 
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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 
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План мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества  

на 2021- 2030 годы (ФОРМАТ)  13 



II. Целевые показатели, отражающие поддержку взаимодействия между казачьими обществами и 

иными объединениями казаков 

IV. Целевые показатели, отражающие содействие сохранению и развитию культуры российского 

казачества 

V. Целевые показатели, отражающие поддержку социально-экономического развития российского 

казачества 

VI. Целевые показатели, отражающие поддержку международного сотрудничества российского 

казачества, развитие международных контактов российского казачества с казаками - 

соотечественниками, проживающими за рубежом 

VII. Целевые показатели, отражающие совершенствование информационного обеспечения 

взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления с казачьими 

обществами, расширение информирования общественности о деятельности российского казачества 

Перечень целевых показателей реализации Стратегии государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы 

I. Целевые показатели, отражающие совершенствование механизма привлечения членов казачьих 

обществ к несению государственной или иной службы 

III. Целевые показатели, отражающие содействие воспитанию подрастающего поколения в духе 

патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению Отечеству с опорой на духовно-

нравственные основы и ценности российского казачества, обеспечение участия российского казачества 

в реализации государственной молодежной политики 
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Схема организации работы Совета при Президенте Российской Федерации 

по делам казачества 
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Организация работы постоянных комиссий Совета при Президенте  

Российской Федерации по делам казачества 16 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ОРГАНА  

Для обеспечения согласованного взаимодействия федеральных органов государственной 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 

Положение о Консультативном органе при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе по делам казачества 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ОРГАН  

содействие координации деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и 

организаций по вопросам реализации государственной 

политики РФ в отношении казачества 

анализ и обсуждение вопросов 

реализации государственной политики 

Российской Федерации в отношении 

российского казачества в субъектах 

Федерации в пределах ФО 

содействие выполнению решений и  

взаимодействие с Советом при 

Президенте Российской Федерации по 

делам казачества, другими 

консультативными органами 
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Согласование и утверждение проектов типовых уставов казачьих обществ 

Проведение организационных мероприятий в органах управления по реализации 

Стратегии развития российского казачества 

Формирование органов управления казачьими обществами  

Утверждение Планов мероприятий по реализации Стратегии развития 

государственной политики в отношении российского казачества на региональном 

и муниципальном уровнях  

Поддержка развития казачьего молодежного движения 

Реализация Концепции создания Центров казачьей культуры 

Основные направления реализации Стратегии 18 

Актуализация составов Рабочих групп по казачеству 

Реализация Концепции духовного окормления казачьих обществ 



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 19 



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 
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Уральский федеральный округ 
- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Обь-

Иртышское отдельское казачье общество); 

- Ямало-Ненецкий автономный округ  

      (Обско-Полярное отдельское казачье Общество); 

- Тюменская область (Отдельское казачье общество 

Тюменской области); 

Сибирский федеральный округ 
- Омская область (Омское отдельское казачье общество); 

- Новосибирская область (Новосибирское отдельское 

казачье общество); 

- Томская область (Томское одельское казачье общество); 

- Кемеровская область (Кемеровское отдельское казачье 

общество); 

- Алтайский край (Алтайское отдельское казачье 

общество); 

- Республика Алтай (Алтайское республиканское 

отдельское казачье общество) 

Сибирское войсковое казачье общество (СВКО) 

Штаб СВКО с 1808 года расположен в г. Омске 

Юридический адрес: 1-я Затонская  д.17 
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Динамика  

показателей по 

годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 

казачьих обществ 131 131 133 131 124 

Численность  

казаков 13876 14183 14691 14388 12870 

Наличие казачьих 

кадетских  

корпусов, школ 

2 2 2 2 2 

Наличие  

кадетских классов 100 105 129 133 133 

Наличие военно-

патриотических 

клубов 

55 58 59 59 61 

Наличие 

молодежных 

организаций 

5 6 7 7 7 

СИБИРСКОЕ ВОЙСКОВОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО  
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Обеспечение безопасности дорожного движения, эксплуатация и обслуживание 

комплексов автоматической фотофиксации правонарушений (ООКО) 

Организация развития природоохранной деятельности (ОИОКО, НОКО) 

Реализованные виды уставной деятельности членов  

казачьих обществ СВКО (государственный реестр) 

Участие членов казачьих обществ в охране общественного 

порядка и общественной безопасности совместно с 

правоохранительными органами (ОКОТО, ОПОКО, ООКО) 

Участие в обеспечении пожарной безопасности (ООКО, ОКОТО, ОИОКО) 

Организация развития охранной деятельности (АОКО, АРОКО) 

Участие казаков в охране Государственной границы России (НОКО, АРОКО, ОКОТО) 

Военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи 

Развитие традиционной казачьей культуры и сохранение 

культурно-исторического наследия казачества 
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Традиции и основные мероприятия СВКО 

Дни памяти первого атамана Сибири Ермака Тимофеевича с дружиною в 

Тюменской области 

Межрегиональный фестиваль казачьей культуры                                                        

Сибирского федерального округа 

Ежегодный смотр - конкурс «Лучший казачий кадетский класс Уральского 

федерального округа»  

Ежегодный смотр - конкурс «Лучший казачий кадетский класс Сибирского 

федерального округа»  

Участие ОКО СВКО в мероприятиях, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

22 мая - мероприятия, посвященные празднованию Дня Святого Николая, 

небесного покровителя Сибирского казачьего войска 

19 декабря - мероприятия, посвященные празднованию Дня Святого Николая, 

годовщине образования Сибирского Казачьего Войска 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Создание системы целенаправленного военно-патриотического и духовно-

нравственного воспитания казачьей молодежи через дошкольное, школьное, 

среднее профессиональное и высшее образование путем поддержки реализации 

государственного проекта непрерывного образования казачества (по принципу 

«от класса - к школе и корпусу») 

Формирование казачьего уклада жизни в местах компактного проживания 

казаков посредством работы Центров казачьей культуры, военно-

патриотических и спортивных клубов, Центров казачьей молодежи    

Включение казачьего молодежного движения в общую систему военно-

патриотического воспитания Российской Федерации в целом и субъектов в 

частности 

Целенаправленная подготовка казачьей молодежи к службе в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

Принятие дополнительных мер по поддержке деятельности казачьих кадетских 

корпусов, школ, классов в государственных программах 
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Основные мероприятия СВКО на 2022 год 

1  Участие в XXX Международных рождественских образовательных чтениях: К 350-летию со дня 

рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» 
25-28 января г. Москва 

2  Участие в заседаниях Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в 

формате видео-конференц-связи 
в течение года г. Москва 

3  Участие в заседаниях постоянных комиссий Совета при Президенте Российской Федерации по 

делам казачества в формате видеоконференциях 
в течение года г. Москва 

 4 Участие в заседаниях Совета Атаманов Всероссийского казачьего общества в течение года г. Москва 

 5 Участие в рабочих совещаниях с атаманом ВсКО в формате ВКС в течение года   

 6 Участие во Всероссийском конкурсе на звание лучшая казачья (кадетская) школа, казачья 

кадетская школа-интернат и общеобразовательная школа с казачьими (кадетскими) классами, 

лучший казачий кадетский корпус 

март-май Москва, субъект РФ 

 7 Участие в VI Евразийском форуму казачьей молодежи «Казачье единство-2022». июнь- июля   

8  Участие во Всероссийском этапе военно-спортивной  игры «Казачий сполох», спартакиаде 

допризывной казачьей молодежи, Слете казачьей молодежи «Готов к Труду и обороне». 
октябрь Ростовская область 

9  Участие во Всероссийском фольклорном конкурсе "Казачий круг» в 2021 г. Участие в Гала 

концерте 
сентябрь-ноябрь г. Москва 

10  Участие во II –ом Большом Круге Всероссийского казачьего общества в г. Москва октябрь-ноябрь г. Москва 

 11 Участие казаков СВКО в VI Всемирном конгрессе казаков   г. Новочеркасск 

Мероприятия, проводимые по планам окружной комиссии Совета при Президенте по делам казачества в Сибирском и Уральском Федеральном округе. 

1  
Участие в заседании Окружной комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества СФО и 

УрФО 
апрель, декабрь 

г. Новосибирск, 

 г. Екатеринбург 

 2 
Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский класс Уральского 

федерального округа» 
сентябрь   

 3 
Участие в III-ем смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский класс Сибирского 

федерального округа»  
июнь    

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения  Место проведения 

Мероприятия, проводимые по планам Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, Атамана Всероссийского казачьего общества 
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Основные мероприятия СВКО на 2022 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения  Место проведения 

Мероприятия, проводимые по плану рабочей группы при Правительстве (наименование субъекта) по делам казачества  

 1 Участие в заседаниях рабочих групп по делам казачества в субъектах 
март, июнь, сентябрь, 

декабрь 
  

Мероприятия, проводимые по плану Войскового Атамана 

 1 
Проведение заседаний Совета Атаманов  Сибирского войскового казачьего 

общества 
март, июнь, август, ноябрь 

г. Омск,  

г. Тобольск 

2 Проведение Межрегионального Фестиваля казачьей культуры июль Г. Томск 

3 
Проведение Дня памяти гибели Атамана Ермака Тимофеевича и его 

сотоварищей. 
август 

г. Тобольск, п.Вагай 

Тюменская обл. 

4 
Проведение отчетного-выборного Круга  Сибирского войскового казачьего 

общества. 
ноябрь г. Омск 

5 Военно-полевые сборы в ОКО СВКО (планы субъектов) по планам субъектов 

6 440 лет Сибирскому казачьему войску декабрь субъекты 

Мероприятия, проводимые по плану атаманов отделов СВКО 

 1 Проведение Кругов ОКО по плану ОКО Субъекты РФ 

 2 Проведение Советов Атаманов  ОКО по плану ОКО Субъекты РФ 

3 Проведение региональных этапов военно-спортивной  игры «Казачий сполох» март-апрель субъекты РФ 

4 
Участие в торжественных мероприятиях посвященных 77 –ой годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне. 
май субъекты РФ 

4 
Проведение праздничных мероприятий посвященных Дню российского 

казачества 
1 сентября субъекты РФ 

5 
Проведение дней традиционной казачьей культуры «Никола Вешний» и  

«Никола Зимний» 
май, декабрь субъекты РФ 

6 
Проведение мероприятий, посвященных 440-й годовщине Сибирского 

Казачьего Войска 
19 декабря субъекты 
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Информация по ОКО СВКО 

Наименование субъекта/ 

ОКО СВКО 

Наличие Закона о 

развитии 

казачества 

Наличие гос 

программы по 

поддержке КО 

План мероприятий 

по реализации 

Стратегии 

НПА о 

создании 

рабочей 

группы 

Омская область/  

Омское ОКО 
+ + + + 

Алтайский край/ 

Алтайское ОКО 
+ 

+ 
+ + 

Кемеровская область/ 

Кемеровское ОКО 
+ + + + 

Томская область/ Томское 

ОКО 
+ + + + 

Новосибирская область/ 

Новосибирское ОКО 
+ + + + 

Республика Алтай/ 

Алтайское РОКО 
+ + + + 

Тюменская область/ ОКО 

Тюменской области 
+ 

+ 
+ + 

Ямало-Ненецкий АО/ 

Обско-Полярное ОКО  
+ 

+ 
+ + 

Ханты-Мансийский АО/ 

Обь-Иртышское ОКО 
+ 

+ 
+ + 
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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 
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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 
30 



 

 

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 
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Омское отдельское казачье 

общество Сибирского войскового 

казачьего общества (Госреестр) 

24 казачьих общества, 1841 

человек 

Наказной атаман – Мизов 

Николай Георгиевич 

Межрегиональная детско-юношеская 

общественная организация                                  

«Казачья молодежь Сибири» 

Председатель войскового совета  

Сизько Евгений Сергеевич 

 

Казачьи общественные организации Омской 

области 

 1) Региональное отделение «Союза казаков 

Омской области» Общероссийской общественной 

организации «Союз казаков» (атаман Вологодский Олег 

Юрьевич); 

 
2) Омское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации по развитию 

казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья»  

(атаман Пахилов Владимир Григорьевич); 

 

3) Омское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Казачество 

России» (атаман Чиркунов Игорь Петрович);  

 
4) Омская региональная общественная 

организация «Объединенное Казачество Прииртышья» 

(атаман Буланкин Владислав Леонидович)  

 
5. Незарегистрированная организация: Совет атаманов 

казачьего народа – атаман Буланкин В.Л. 
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Динамика показателей по 

годам 
2015 год 2021 год 

Количество казачьих 

обществ 22 24                                                                                                                           

Численность  

казаков 798 1841 

Наличие казачьих 

кадетских корпусов 

(лицеев, школ) 
0 1 

Наличие казачьих 

кадетских классов 0 29 

Наличие казачьих 

военно-патриотических 

клубов 
0 4 

Наличие казачьей 

молодежной организации 0 1 

Омское отдельское казачье общество 

Казачьи общества Омского ОКО СВКО 

дислоцируются в 11 муниципальных районах 

Омской области и г. Омске  

КО действующее 

КО закрытое 
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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 
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Наименование НПА Название нормативного акта, номер, дата принятия, кем утвержден 

Закон субъекта 

Российской Федерации о 

развитии казачества  

Закон Омской области № 1189-ОЗ «О развитии российского казачества 

на территории Омской области» принят 6 октября 2009 года  

Региональный план 

мероприятий по 

реализации Стратегии 

развития российского 

казачества до 2020 года  

Распоряжение Губернатора Омской области от 28 апреля 2021 года №52-р 

«О Плане мероприятий на 2021-2023 годы по реализации в Омской области 

Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества на 2021-2030 годы» 

Программа мероприятий 

по развитию казачества 

Государственная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного 

правопорядка и общественной безопасности Омской области» 

утверждена постановлением Правительства Омской области от 16 

октября 2013 года № 260-п 

Нормативные 

документы, 

обеспечивающие 

исполнение №154-ФЗ от 

5 декабря 2006 года «О 

государственной службе 

российского казачества» 

Постановление Правительства Омской области от 22 мая 2013 года № 

113-п «Об утверждении порядка определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 

осуществление уставной деятельности», постановление от 7 апреля 2010 

года № 60-п «Об утверждении Порядка заключения органами 

исполнительной власти Омской области договоров (соглашений) с 

казачьими обществами» 

Наличие в Омской области нормативно-правовых документов, определяющих деятельность 

субъекта по развитию казачества  
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Казачьи сельские поселения в Омской области 

Практическая реализация Закона Омской области от 06.10.2009 № 1189-ОЗ 

«О развитии российского казачества на территории Омской области» 

позволила создать правовое оформление казачьих обществ в муниципальных районах 

области и согласно исторических традиций российского казачества именовать главу 

муниципального образования – Атаманом, представительный орган муниципального 

образования – Кругом, местную администрацию муниципального образования – 

Правлением 

В 2010 году создано Лукьяновское казачье сельское поселение Одесского муниципального 

района (Глава поселения – Бондарь В.С.) 

В 2011 году создано Первотаровское казачье сельское поселение Исилькульского 

муниципального района  (Глава поселения – Черкашин Ю.В.)  
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Информация по муниципальным образованиям Омской области, в которых развивается 

казачество 

№ 

п/п 

  

Название муниципального 

образования 

Наличие рабочей группы или 

комиссии по делам казачества 

Наличие Плана мероприятий по 

реализации Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества на 

2021-2030 годы 

1 Администрация  города Омска имеется утвержден 

2 Большереченский 

муниципальный район 

имеется утвержден 

3 Горьковский муниципальный 

район 

- утвержден 

4 Исилькульский муниципальный 

район 

имеется утвержден 

5 Москаленский муниципальный 

район 

имеется утвержден 

6 Одесский муниципальный район имеется утвержден 

7 Омский муниципальный район имеется утвержден 

8 Павлоградский муниципальный 

район 

имеется утвержден 

9 Таврический муниципальный 

район 

имеется утвержден 

10 Черлакский муниципальный 

район 

имеется утвержден 

11 Шербакульский муниципальный 

район 

- утвержден 

12 Полтавский муниципальный 

район 

согласовывается согласовывается 
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Виды уставной деятельности Омского ОКО СВКО  

(государственный реестр) 

• участие членов казачьих обществ в охране общественного порядка и 

общественной безопасности совместно с правоохранительными 

органами; 

• участие в обеспечении пожарной безопасности; 

• участие казаков в охране Государственной границы Российской 

Федерации; 

• участие в природоохранной деятельности; 

• участие в ликвидации последствий ЧС и работа в аварийно- 

спасательных формированиях; 

• участие в обеспечении безопасности дорожного движения; 

• военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; 

• подготовка допризывной и призывной молодежи к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

• развитие непрерывного образования казачества и создание казачьих 

кадетских классов в образовательных учреждениях; 

• развитие традиционной казачьей культуры и сохранение культурно-

исторического наследия 
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Среднее профессиональное 

образование СПО, с 9 по 11 класс 

общеобразовательный, c 5 по 11 класс 

Развитие системы непрерывного образования 

казачества Омской области  

Реализация пятиуровневой системы 

непрерывного образования казачества 
(47 образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы с использованием 

исторических и традиционных ценностей 

российского казачества, 29 казачьих кадетских 

классов)    

1 уровень  

2 уровень  

3 уровень  

4 уровень  

5 уровень  

дошкольное и начальное образование 

Высшее 

профессиональное 

образование ВПО  

Казаки-

наставники 
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Казачье молодежное движение Омской области 

Кластер непрерывного образования 

казачества Омской области – 23 

образовательные организации  

БОУ города Омска «Казачья кадетская 

школа-интернат имени Маршала 

Советского Союза Д.Т. Язова» – 19 

классов, 427 человек 

Межрегиональная детско-юношеская 

общественная организация «Казачья 

молодежь Сибири»  

Ежегодная профильная казачья 

смена «Юные казаки» в летнем 

оздоровительном лагере  

Областные и Межрегиональные 

слеты казачьей молодежи в г. Омске 
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Центр казачьей культуры 

Благодаровского сельского  

Дома культуры 

Одесского муниципального 

района 

 

Центр казачьей культуры 

Черлакского историко-

краеведческого музея 

Черлакского муниципального 

района 

 

Отдел казачьей культуры 

культурно-досугового  

центра поселка Новоомский 

Омского муниципального 

района 

Центр казачьей культуры 

«Вольница» Орловского 

сельского Дома культуры  

Марьяновского 

муниципального района 

Развитие и сохранение самобытной казачьей культуры на территории Омской области 

Центр казачьей культуры 

Любомировского сельского  

Дома культуры 

Таврического муниципального 

района 

Региональный центр по сохранению и популяризации наследия  

традиционной казачьей культуры на базе Омского Дома Дружбы  

Казачий культурный центр 

«Спас» Дворца культуры имени 

В.В. Радула МБУ 

«Исилькульская ЦКС» 

Исилькульского муниципального 

района 

На территории 13 муниципальных районов Омской области работают 26 любительских 

творческих казачьих коллективов, из них 7 детских коллективов 

Лукьяновский ЦКК МБУК 

«Одесский районный 

культурно-досуговый центр» 

Одесского муниципального 

района 

ЦКК «Тарская крепость» 

МБУК «Тарский культурно-

досуговый центр «Север» 

Тарского муниципального 

района 
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«Воспитывая молодежь сегодня в духе высоких моральных 
ценностей, можно быть уверенными в завтрашнем дне России!» 

Соработничество Русской Православной Церкви  
и Омского отдельского казачьего общества 
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Основные итоги реализации Стратегии развития государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества до 2020 года в Омской области 

№
  Направление реализации Стратегии или мероприятие Количественные и качественные показатели 

1 Создана рабочая группа Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества в Омской области 
(актуализирован состав и положение) 

Указ Губернатора Омской области от 14 апреля 2009 года № 30 
(Указ Губернатора Омской области № 8 от 29 января 2021 года) 

2 Принят Закон Омской области «О развитии российского 
казачества на территории Омской области» 

Закон Омской области от 6 октября 2009 года № 1189-ОЗ 

3 Утвержден План мероприятий Омской области по реализации 
Стратегии развития государственной политики в отношении 
российского казачества до 2020 года 

Распоряжение Губернатора Омской области от 23 июня 2017 года №169-р 

4 Утвержден Порядок заключения ОИВ Омской области 
договоров (соглашений) с казачьими обществами 

Постановление Правительства Омской области от 7 апреля 2010 года № 60-
п 

5 Финансирование уставной  деятельности казачьих обществ 
Омского ОКО в рамках Государственной программы Омской 
области финансируется уставная  

ГП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, 
участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной 

безопасности Омской области» утверждена постановлением 
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п 

6 Внесение изменений в Уставы казачьих обществ во исполнение 
решений Совета при Президенте Российской Федерации по 
делам казачества о  

Указ Губернатора Омской области «Об утверждении Порядка согласования 
и утверждения уставов казачьих обществ, создаваемых (действующих) на 

территории Омской области» от 21 декабря 2020 года № 192-у 
7 определены органы исполнительной власти, отвечающие за 

реализацию Стратегии развития казачества 
Отдел по делам военных органов и развития казачества Министерства 

региональной безопасности Омской области 
8 Омским отдельским казачьим обществом заключены 

соглашения по организации уставной деятельности 
9 соглашений 

9 Уставная деятельность по охране общественного порядка и 
общественной безопасности совместно с правоохранительными 
органами; 

В городе Омске и на территории Большереченского, Исилькульского, 
Москаленского, Омского, Полтавского и Черлакского муниципальных 

районов 
10 Уставная деятельность по обеспечению пожарной безопасности 10 казачьих пожарных дружин в муниципальных районах Омской области 

общей численностью более 70 человек 
11 Деятельность казачьих добровольных народных дружин  1 дружина 
12 Оказание содействия УГИБДД УМВД России по Омской 

области в сфере обеспечения безопасности дорожного движения  
Использование 33 передвижных автоматических комплексов 

фотофиксации административных правонарушений 

13 Содействие в осуществлении мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

Охрана общественного порядка и контроль выполнения требований по 
соблюдению самоизоляции в связи с распространением коронавирусной 

инфекции на территории Омской области 
14 Несение службы по защите государственной границы России, 

привлечение к обеспечению экологической безопасности, 
проведению аварийно-спасательных работ 

Организация работы добровольных дружин 
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Основные итоги реализации Стратегии развития государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества до 2020 года в Омской области 

№ Направление реализации Стратегии или мероприятие 
 

Количественные и качественные показатели 
 

15 Реализация проекта непрерывного образования казачества 39 образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
с использованием исторических и традиционных ценностей российского 
казачества, 29 казачьих кадетских классов, 7 дошкольных организаций, 5 

организаций дополнительного образования 
16 Создание Координационного совета и образовательной 

площадки «Кластер непрерывного образования казачества 
Омской области» 

23 образовательных организации в составе 

17 Действует Сибирский казачий институт технологий и 
управления (филиал) «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» 

Единственный за Уралом образовательный информационный и 
организационно-методический центр образования казачества, координатор 

Кластера 
18 Создана первая в Сибирском федеральном округе Казачья 

кадетская школа на базе БОУ г. Омска 
Официальная регистрация в 2019 году БОУ г. Омска «Казачья кадетская 

школа-интернат имени Д.Т. Язова», 19 казачьих кадетских классов  
19 Развитие казачьего молодежного движения Две казачьи молодежные организации (ОРМОРК «Казачья молодежь 

Омского Прииртышья» и МДЮОО «Казачья молодежь Сибири» 
20 Областной этап Всероссийской военно-спортивной игры 

«Казачий сполох» 
Ежегодное проведение на базе муниципальных районов Омской области 

21 Региональный этап смотра-конкурса «Лучший казачий 
кадетский класс Сибирского федерального округа» 

Ежегодное проведение на базе ККШИ, СКИТУ  

22 Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Ежегодное участие казаков Омского ОКО и казачьих кадетов ККШИ в 
торжественном построении войск Омского территориального гарнизона 

23 Развитие самобытной казачьей культуры Открыты 8 Центров казачьей культуры в МР Омской области; 
действуют 11 музеев, залов, комнат истории, культуры и быта Сибирского 

казачества;  
на территории 13 МР Омской области работают 26 любительских творческих 

казачьих коллективов, из них 7 детских коллективов 
24 Проведение областных фестивалей казачьей культуры  

  
Областной детский казачий конкурс «Наследие», «Вольница», «Сибирский 

казачок», Региональный научно-методический, творческий фестиваль 
казачьих традиций «Сибирские просторы» 

25 Войсковой отборочный этап Всероссийского фольклорного 
конкурса «Казачий круг» 

Количество творческих коллективов Омской области, принявших участие во 
Всероссийском конкурсе «Казачий круг»  –  184 артиста из 20 творческих 

коллективов (4 детских), 3 солиста из 13 МР и г. Омска 
26 Участие в Межрегиональном фестивале казачьей культуры 

Сибирского федерального округа 
Ежегодно 

27 Проведение мероприятий, посвященных образованию 
Сибирского Казачьего Войска 

Ежегодное проведение на базе БУ Омской области «Омский Дом Дружбы» 
праздничного концерта с участием казачьих творческих коллективов Омской 

области 
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Направления по повышению эффективности реализации в Омской области Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества  

на 2021-2030 годы 

1. Определить статус атамана отдельского казачьего общества, рассмотреть вопрос 

трудоустройства атаманов в рамках действующего законодательства и кадровой работы по 

руководству казачьими обществами совместно с органами исполнительной власти и 

органами местного самоуправления 

2. Рассмотреть вопрос выделения помещений для штаба и определить минимальный состав 

штаба (правления) казачьего общества для руководства повседневной деятельностью с 

определением их функционала, заработной платы 

3. Пересмотреть содержание договоров (Соглашений) между казачьими обществами и 

органами исполнительной власти в соответствии с Приказом ФАДН России от 23 ноября 

2015 года № 86  

5. Ввести кураторство и осуществлять поддержку казачьего молодежного движения в 

рамках полномочий органов исполнительной власти 

4. Определить в рамках действующих муниципальных программ направления работы и 

виды конкретной уставной деятельности казаков данного казачьего общества 

45 


