
   

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 29 июля 2021 г.      № 398 

г.Костомукша 

 

Об утверждении Плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 

2021-2030 годы на территории Костомукшского городского округа 

 

В соответствии с пунктом 25Указа Президента Российской Федерации от 09.08.2020 

г. № 505 «Об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества на 2021–2030 годы», пунктом 4 распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 09.11.2020 г. № 2920-р «Об утверждении плана 

мероприятий на 2021 – 2023 годы по реализации Стратегии государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы»: 

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2021 – 2023 годах Стратегии 

развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021 – 2030 годы на территории Костомукшского городского округа (далее – 

План) согласно Приложению № 1. 

2.Руководителям управлений, муниципальных учреждений, национальных 

сообществ, религиозных и общественных организаций, участвующих в реализации Плана, 

обеспечить его исполнение. 

3. Главному специалисту управления по культуре, здравоохранению и социальной 

политике администрации Костомукшского городского округа (И.В. Ипатова) обеспечить 

сбор информации и подготовку отчета в определенные сроки. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению (опубликованию) на 

официальном сайте Костомукшского городского округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы Костомукшского городского округа                                                   С.Н. Новгородов 

 

 

_________________________________________ 
Рассылка: дело, испол, МБУ «МАиЦБ 

Исп.: Ипатова И.В., 89116608759 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

И.о. зам. по соц. вопросам                                                                      Н.Л. Король 

 

УД О.А. Лидич 

 

 

 
 



Приложение  

                                                                                 к распоряжению администрации  

                                                                          Костомукшского городского округа 

                           от « 29 »  июля  2021 г. № 398  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации в 2021 – 2023 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации  

в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы на территории Костомукшского городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель Целевой показатель 

1 2 3 4 6 

1. 

Разработка нормативных правовых актов по 

вопросам согласования и утверждения уставов 

казачьих обществ 

2021 год Администрация Костомукшского горосдкого 

округа (УКЗиСП), некоммерческая 

организация «Хуторское казачье общество 

«Костомукшское» (по согласованию) 

Количество нормативных правовых 

актов по вопросам согласования и 

утверждения уставов казачьих 

обществ 

2. 

Мониторинг востребованности членов 

некоммерческой организации «Хуторское казачье 

общество «Костомукшское» в соответствии 

с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 г. N 93 "О видах 

государственной или иной службы, к которой 

привлекаются члены хуторских, станичных, 

городских, районных (юртовых), окружных 

(отдельских) и войсковых казачьих обществ" (по 

каждому виду службы) 

Постоянно 

Администрация Костомукшского горосдкого 

округа (УКЗиСП, ГОиЧС), некоммерческая 

организация «Хуторское казачье общество 

«Костомукшское», военный комиссариат 

Республики Карелия по г. Костомукша и 

Калевальскому району (по согласованию), 

ОМВД Российской Федерации по городу 

Костомукше (по согласованию), Служба в  

г. Костомукше Пограничное управление ФСБ 

РФ по РК (по согласованию), ГУРК 

«Костомукшское центральное лесничество» 

(по согласованию) 

Количество членов казачьих обществ, 

привлекаемых федеральными 

органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований к 

государственной и иной службе 

российского казачества (по каждому 

виду службы) 

3. 

Содействие деятельности некоммерческой 

организации «Хуторское казачье общество 

«Костомукшское», принявшей на себя в 

установленном порядке обязательства по 

осуществлению охраны общественного порядка 

Постоянно ОМВД Российской Федерации по городу 

Костомукше (по согласованию), 

Администрация Костомукшского горосдкого 

округа (по согласованию), 

некоммерческая организация «Хуторское 

Количество членов казачьих обществ, 

привлекаемых к осуществлению 

охраны общественного порядка 
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казачье общество «Костомукшское» (по 

согласованию) 

4. 

Участие народных дружин из числа членов 

некоммерческой организации «Хуторское казачье 

общество «Костомукшское» в патрулировании 

территории лесного фонда, проводимом 

совместно с работниками ГУРК «Костомукшское 

центральное лесничество» в пожароопасный 

сезон, в целях предотвращения возникновения 

лесных пожаров и выявления виновных лиц 

В период 

пожароопасного 

сезона 

Некоммерческая организация «Хуторское 

казачье общество «Костомукшское»,  

ГУРК «Костомукшское центральное 

лесничество» (по согласованию) 
Количество членов казачьих обществ, 

привлекаемых кпатрулированию 

территории лесного фонда 

5. 

Участие представителей некоммерческой 

организации «Хуторское казачье общество 

«Костомукшское» в заседаниях 

Консультативного совета по реализации 

национальной политики и развитию 

государственно-конфессиональных отношений на 

территории Костомукшского городского округа 

1 раз в квартал 

в течение  

года 

Администрация Костомукшского городского 

округа (УКЗиСП),некоммерческая 

организация «Хуторское казачье общество 

«Костомукшское»  

Количество заседаний 

6. 

Проведение совместных с некоммерческой 

организацией «Хуторское казачье общество 

«Костомукшское» мероприятий, посвященных 

памятным датам истории России, дням славы 

русского оружия – дням воинской славы, иным 

датам, связанным с военной историей 

российского казачества 

Ежегодно 

Администрация Костомукшского городского 

округа (УО, УКЗиСП), некоммерческая 

организация «Хуторское казачье общество 

«Костомукшское»  

Количество членов казачьих обществ, 

принявших участие в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию 

7. 

Участие членов некоммерческой организации 

«Хуторское казачье общество «Костомукшское» 

в проведении историко-документальной выставке 

в рамках проекта «История казачества в истории 

России» 

Ежегодно 

МБУ «МАиЦБ», некоммерческая организация 

«Хуторское казачье общество 

«Костомукшское» 

Количество посетителей выставки 

8. 

Поддержка деятельности некоммерческой 

организации «Хуторское казачье общество 

«Костомукшское», направленной на работу с 

молодежью по развитию казачьего движения, 

военно-патриотическое, духовно-нравственное и 

Постоянно Некоммерческая организация «Хуторское 

казачье общество «Костомукшское», военный 

комиссариат Республики Карелия по г. 

Костомукша и Калевальскому району (по 

согласованию), администрация 

Количество членов казачьих обществ, 

принявших участие в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию 



физическое воспитание молодежи, а также на 

сохранение и развитие казачьей культуры 

Костомукшского горосдкого округа (УКЗиСП, 

УО), 

9. 

Информирование некоммерческой организации 

«Хуторское казачье общество «Костомукшское» 

о возможностях участия в конкурсных отборах 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий из 

бюджета Республики Карелия, местных 

бюджетов, а также о подготовке заявок на гранты 

Президента Российской Федерации и в 

благотворительные фонды, оказывающие 

финансовую поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

на конкурсной основе 

Постоянно 

Министерство культуры РК, Министерство 

национальной и региональной политики 

(УКЗиСП), администрация Костомукшского 

городского округа, некоммерческая 

организация «Хуторское казачье общество 

«Костомукшское», МБУ «МАиЦБ» (по 

согласованию) 

Количество заявок, поданных для 

участия в конкурсах; количество 

заявок, получивших поддержку 

10. 

Содействие в проведении секции «Церковь и 

казачество» в рамках регионального этапа 

Рождественских образовательных чтений 

2023 г. 

Местная религиозная организация 

православный приход покровского храма 

города Костомукши Костомукшской епархии 

русской православной церкви (московский 

патриархат), некоммерческая организация 

«Хуторское казачье общество 

Костомукшское», администрация 

Костомукшского городского округа (УО) 

Количество участников конференции 

11. 

Использование некоммерческой организацией 

«Хуторское казачье общество «Костомукшское» 

площадок и ресурсов центра межнационального 

сотрудничества, действующего на базе МБУ 

«МАиЦБ», для сохранения и развития 

традиционной казачьей культуры, проведения 

мероприятий, направленных на формирование 

межнационального согласия в обществе 

Постоянно 

Некоммерческая организация «Хуторское 

казачье общество «Костомукшское», МБУ 

«МАиЦБ» (по согласованию) 

Количество участников; количество 

мероприятий 

12. 

Содействие сохранению традиций российского 

казачества, развитию самодеятельного, 

художественного и народного творчества 

казачьих коллективов 

Ежегодно 

Администрация Костомукшского городского 

округа (УО, УКЗиСП), некоммерческая 

организация «Хуторское казачье общество 

«Костомукшское», МБУ «МАиЦБ», МБК КГО 

Количество участников; количество 

мероприятий 



«ЦКР», КСЦ «Дружба» (по согласованию) 

13. 

Информирование некоммерческой организации 

«Хуторское казачье общество «Костомукшское» 

об участии в запланированных туристских 

выставках и иных туристских событийных 

мероприятиях международного, всероссийского, 

регионального и муниципального уровней 

Постоянно 

Администрация Костомукшского городского 

округа (УКЗиСП, УЭР), некоммерческая 

организация «Хуторское казачье общество 

«Костомукшское», МБУ «МАиЦБ» 

Количество туристских выставок и 

иных туристских событийных 

мероприятий с участием казачьих 

обществ и общественных 

объединений казаков 

14. 
Информационная и методическая поддержка 

информационных ресурсов, популяризирующих 

российское казачество 

Постоянно 

Администрация Костомукшского городского 

округа (УКЗиСП), некоммерческая 

организация «Хуторское казачье общество 

«Костомукшское», МБУ «МАиЦБ» (по 

согласованию) 

- 

15. 

Информационное сопровождение реализации 

Стратегии государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества 

на 2021–2030 годы 

Постоянно 

Администрация Костомукшского городского 

округа (УКЗиСП), некоммерческая 

организация «Хуторское казачье общество 

«Костомукшское», МБУ «МАиЦБ» (по 

согласованию) 

Количество публикаций в средствах 

массовой информации и 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 

 

 

 


