
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Посёлок Ивня

№4 0 0 - р
ИЮЛЯ___________2021 г ™ -----------

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 
Ивнянского района

В целях реализации Стратегии государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 
2020 года № 505 «Об утверждении Стратегии государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества 
на 2021 - 2030 годы», в соответствии с распоряжением Правительства 
Белгородской области от 31 мая 2021 года № 217-рп «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 Белгородской области»:

1.Утвердить План мероприятий на 2021 - 2023 годы по реализации 
Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества на 2021 - 2030 годы на территории Ивнянского района 
(прилагается).

2.Органам исполнительной власти (главным распорядителям средств 
областного бюджета) осуществлять финансовое обеспечение мероприятий 
Плана в соответствии с бюджетным законодательством в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на текущий 
год и плановый период.
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3.Ежеквартально информировать Совет безопасности Ивнянского района 
(Хлызин И.И.) о результатах проделанной работы до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

4.0тделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 
технологий аппарата главы администрации Ивнянского района 
(Позднякова Н.А.) обеспечить размещение данного постановления 
на официальном сайте администрации района.

5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ивнянского района -  секретаря Совета безопасности 
Ивнянского района Хлызина И.И.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
New Stamp_2
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Приложение

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением администрации 

Ивнянского района

от « _________2021 года № 400-р

ПЛАН 
мероприятий на 2021 - 2023 годы по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества на 2021 - 2030 годы на территории Ивнянского района

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель

Направление
реализации
Стратегии

Целевой показатель

Документ,
подтверждающий

исполнение
мероприятия

L Совершенствование механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы
1.1 Осуществление подготовки к службе 

в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации лиц из числа членов казачьих 
обществ и иных объединений казаков 
на базе центров военно- патриотического 
воспитания Общероссийской 
общественногосударственной 
организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
России» и взаимодействия с ними 
во время их пребывания в запасе

2021 - 2023 
годы

Ивнянское хуторское 
казачье общество 
(по согласованию) (далее -  
ИХКО), при участии глав 
администраций 
городского и сельских 
поселений Ивнянского 
района

Пункт 13 
Стратегии

Количество казаков, 
привлеченных 
к мероприятиям

Список казаков, 
привлеченных 
к мероприятиям

1.2 Мониторинг востребованности членов 
казачьих обществ на государственной 
и иной службе российского казачества, 
к которой привлекаются члены казачьих 
обществ, в соответствии

2021 - 2023 
годы

Главы администраций 
городского и сельских 
поселений Ивнянского 
района, ИХКО 
(по согласованию)

Пункт 13 
Стратегии

Количество казаков, 
привлеченных к несению 
государственной службы

Доклад в ФАДН России
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№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель

Направление
реализации
Стратегии

Целевой показатель

Документ,
подтверждающий

исполнение
мероприятия

с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 
2010 года № 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)

1.3 Привлечение членов казачьих обществ 
к реализации мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности 
(тушение техногенных пожаров, 
тушение лесных и природных пожаров, 
участие в профилактических 
мероприятиях)

2021 - 2023 
годы

ОНД и ПР Ивнянского 
района УНД и ПР 
Главного управления 
МЧС России 
по Белгородской области 
(по согласованию), главы 
администраций 
городского и сельских 
поселений Ивнянского 
района, ИХКО 
(по согласованию)

Пункт 13 
Стратегии

Количество членов 
казачьих обществ, 
участвующих 
в мероприятиях

Информация 
о количестве казачьих 
обществ, участвующих 
в мероприятиях членов

1.4 Обучение членов казачьих обществ, 
входящих в состав добровольной 
пожарной охраны, по программам 
профессиональной подготовки 
и программам повышения квалификации 
добровольных пожарных команд 2021 - 2023 

годы

ОНД и ПР Ивнянского 
района УНД и ПР 
Главного управления 
МЧС России 
по Белгородской области 
(по согласованию), главы 
администраций 
городского и сельских 
поселений Ивнянского 
района, ИХКО 
(по согласованию)

Пункт 13 
Стратегии

Количество членов 
казачьих обществ, 
прошедших обучение

Информация 
о количестве членов 
казачьих обществ, 
прошедших обучение

1.5 Привлечение членов казачьих обществ, 
входящих в состав добровольной 
пожарной охраны, к реализации 
мероприятий по предупреждению

Ежегодно ОНД и ПР Ивнянского 
района УНД и ПР 
Главного управления 
МЧС России

Пункт 13 
Стратегии

Количество членов 
казачьих обществ, 
участвующих 
в мероприятиях

Информация 
о количестве членов 
казачьих обществ, 
участвующих
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№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель

Направление
реализации
Стратегии

Целевой показатель

Документ,
подтверждающий

исполнение
мероприятия

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий

по Белгородской области 
(по согласованию), главы 
администраций 
городского и сельских 
поселений Ивнянского 
района, ИХКО 
(по согласованию)

в мероприятиях

1.6 Привлечение членов казачьих обществ, 
входящих в состав добровольной 
пожарной охраны, к отработке 
совместных действий с пожарно
спасательными Привлечение членов 
казачьих обществ, входящих в состав 
добровольной пожарной охраны, 
к отработке совместных действий 
с пожарноспасательными 
подразделениями при проведении 
пожарно-тактических учений и занятий 
в рамках пожарноспасательных 
гарнизонов

Ежегодно ОНД и ПР Ивнянского 
района УНД и ПР 
Главного
управления МЧС России 
по Белгородской области 
(по согласованию), ИХКО 
(по согласованию)

Пункт 13 
Стратегии

Количество членов 
казачьих обществ, 
участвующих 
в мероприятиях

Информация 
о количестве членов 
казачьих обществ, 
участвующих 
в мероприятиях

1.7 Предоставление казачьим организациям 
служебных помещений под штабы

2021 год Главы администраций 
городского и сельских 
поселений Ивнянского 
района, муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
образования 
администрации 
муниципального района 
«Ивнянский район» 
Белгородской области 
(по согласованию) (далее 
-  МКУ «Управление 
образования»)

Пункт 17 
Стратегии

Наличие у казачьих 
обществ штабных 
помещений образования 
казачества

Информационный отчет 
по итогам года
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№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель

Направление
реализации
Стратегии

Целевой показатель

Документ,
подтверждающий

исполнение
мероприятия

П. Поддержка взаимодействия между казачьими обществами и иными объединениями казаков
2.1 Расширение сети образовательных 

организаций, реализующих 
общеобразовательные программы 
с использованием основ исторических 
ценностей российского казачества 
общеобразовательные программы 
с использованием основ исторических 
ценностей российского казачества

2021 -  2023 
годы

МКУ «Управление 
образования»
(по согласованию), 
общеобразовательные 
организации Ивнянского 
района
(по согласованию)

Пункт 14 
Стратегии

Количество казачьих
общеобразовательных
организаций

Информационная
справка

2.2 Обеспечение участия школьников 
общеобразовательных организаций 
в смотре-конкурсе на звание «Лучший 
казачий кадетский корпус»

2021 - 2023 
годы

МКУ «Управление 
образования»
(по согласованию)

Пункт 14 
Стратегии

Количество казачьих 
образовательных 
организаций, участвующих 
в смотре-конкурсе 
на звание «Лучший казачий 
кадетский корпус»

Справка по итогам 
смотра-конкурса

2.3 Проведение творческого конкурса 
«Отечества достойные сыны», 
литературных, художественных, 
творческих конкурсов с участием 
учащихся казачьих образовательных 
организаций

2021 - 2023 
годы

МКУ «Управление 
образования»
(по согласованию)

Пункт 14 
Стратегии

Доля обучающихся 
кадетских классов, 
участвующих в конкурсах

Информационная
справка

2.4 Проведение практикообразовательных 
семинаров, вебинаров 
для руководителей кадетских классов 
казачьей направленности

2021 - 2023 
годы

МКУ «Управление 
образования»
(по согласованию), 
общеобразовательные 
организации Ивнянского 
района
(по согласованию)

Пункт 14 
Стратегии

Доля педагогических 
работников, участвующих 
в мероприятии

Информационная
справка

2.5 Освещение в средствах массовой 
информации вопросов развития детского 
кадетского (казачьего) движения

Пункт 13 
Стратегии

МКУ «Управление 
образования»
(по согласованию), 
общеобразовательные 
организации Ивнянского 
района
(по согласованию)

Пункт 14 
Стратегии

Количество
выпусков/статей

Информационная
справка
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№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель

Направление
реализации
Стратегии

Целевой показатель

Документ,
подтверждающий

исполнение
мероприятия

2.6 Участие в проведении ежегодного 
Всероссийского семинара-совещания 
«Российское казачество»

2021 -  2023 
годы

ИХКО (по согласованию) Пункт 14 
Стратегии

Количество участников 
совещания

Информационная
справка

2.7 Участие во Всемирном конгрессе 
казаков

2021 год ИХКО (по согласованию) Пункт 14 
Стратегии

Количество участников 
конгресса

Информационная
справка

Ш. Содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, граждане
на духовно-нравственные основы и ценности российского каз 

казачества в реализации государственной

кой ответственности и готовности к служению Отечеству с опорой 
(ачества; обеспечение участия российского 
молодежной политики

3.1 Организация и проведение областного 
спортивного праздника «Казачий Спас»

2021 -  2023 
годы

ИХКО (по согласованию), 
муниципального 
казённого учреждения 
«Управление культуры 
администрации 
муниципального района 
«Ивнянский район» 
Белгородской области 
(по согласованию) 
(далее -  МКУ 
«Управление культуры»)

Пункт 15 
Стратегии

Количество
участников
мероприятия

Отчет о проведении 
мероприятия

3.2 Организация экскурсий для учащихся 
казачьих классов общеобразовательных 
организаций в воинские части, части 
МЧС, дислоцирующиеся на территории 
области

2021 -2023 
годы

Главы администраций 
городского и сельских 
поселений Ивнянского 
района

Пункт 15 
Стратегии

Патриотическое воспитание 
молодежи на исторических 
и традиционных ценностях 
российского казачества

Отчет о проведении 
мероприятий по итогам 
года

IV. Содействие сохранению и развитию культуфы российского казачества
4.1 Формирование кадрового потенциала 

специалистов в сфере казачьей 
культуры

Постоянно Главы администраций 
городского и сельски? 
поселений Ивнянскогс 
района

Пункт 15 
Стратегии

Количество
специалистов

Информационный
отчет

4.2 Участие в проведении Всероссийской 
военно-спортивной игры «Казачий 
Сполох»

2021 - 2023 
годы

Главы администраций 
городского и сельски? 
поселений Ивнянского

Подпункт «в» 
пункта 16 
Стратегии

Количество
участников
мероприятий

Информационный
отчет
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№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель

Направление
реализации
Стратегии

Целевой показатель

Документ,
подтверждающий

исполнение
мероприятия

района, ИХКО 
(по согласованию)

4.3 Участие в межрегиональном фестивале 
казачьей культуры «Казачий круг»
(п. Волоконовка)

2021 -  2023 
годы

МКУ «Управление 
культуры»
(по согласованию), главы 
администраций городского 
и сельских поселений 
Ивнянского района, ИХКО 
(по согласованию)

Подпункт «в» 
пункта 16 
Стратегии

Количество
участников
мероприятия

Информационный
отчет

4.4 Участие в фестивале казачьей культуры 
«Холковский сполох» (с. Холки 
Чернянского района)

2021 -  2023 
годы

МКУ «Управление 
культуры»
(по согласованию), главы 
администраций городского 
и сельских поселений 
Ивнянского района, ИХКО 
(по согласованию)

Подпункт «в» 
пункта 16 
Стратегии

Количество
участников мероприятия

Информационный
отчет

4.5 Организация информационно
пропагандистских мероприятий и акций 
по привлечению казачьей молодежи 
к выполнению нормативов испытаний 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»

2021 - 2023 
годы

Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел 
по физической культуре 
и спорту администрации 
Ивнянского района» 
(по согласованию) 
(далее -  МКУ «Отдел 
по физической культуре 
и спорту администрации 
Ивнянского района»), 
главы администраций 
городского и сельских 
поселений Ивнянского 
района, ИХКО 
(по согласованию)

Подпункт «е» 
пункта 15 
Стратегии

Количество
участников

Информационный
отчет
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№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
Направление
реализации
Стратегии

Целевой показатель

Документ,
подтверждающий

исполнение
мероприятия

4.6 Оказание содействия молодежным 
казачьим объединениям в организации 
работы и развитии военно- 
патриотических и военно-спортивных 
лагерей

2021 - 2023 
годы

МКУ «Отдел 
по физической культуре 
и спорту администрации 
Ивнянского района» 
(по согласованию), главы 
администраций городского 
и сельских поселений 
Ивнянского района, ИХКО 
(по согласованию)

Подпункт «е» 
пункта 15 
Стратегии

Количество
организованных военно- 
патриотических и военно- 
спортивных лагерей

Информационный
отчет

4.7 Привлечение казачьей молодежи 
и членов войсковых казачьих обществ 
к проведению молодежно
патриотической акции «День 
призывника»

2021 - 2023 
годы

Главы администраций 
городского и сельских 
поселений Ивнянского 
района, ИХКО 
(по согласованию)

Пункт 13 
Стратегии

Количество участников Информационный
отчет

4.8 Участие в проведении Всероссийского 
слета казачьей молодежи «Готов 
к труду и обороне»

2021 - 2023 
годы

МКУ «Отдел 
по физической культуре 
и спорту администрации 
Ивнянского района» 
(по согласованию), главы 
администраций городского 
и сельских поселений 
Ивнянского района, ИХКО 
(по согласованию)

Подпункт «е» 
пункта 15 
Стратегии

Количество участников Информационный
отчет

4.9 Участие в проведении смотра- конкурса 
на звание «Лучший казачий кадетский 
класс»

2021 -  2023 
годы

МКУ «Управление 
образования»
(по согласованию), главы 
администраций городского 
и сельских поселений 
Ивнянского района, ИХКО 
(по согласованию)

Подпункт «в» 
пункта 16 
Стратегии

Количество 
образовательных 
организаций, принявших 
участие в смотре-конкурсе

Информационный
отчет



10

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
Направление
реализации
Стратегии

Целевой показатель

Документ,
подтверждающий

исполнение
мероприятия

4.10

Участие в проведении международной 
научно-практической конференции 
«Церковь и казачество: 
соработничество на благо Отечества» 
в рамках Международных 
образовательных Рождественских 
чтений

2021 - 2023 
годы

МКУ «Управление 
образования»
(по согласованию), главы 
администраций городского 
и сельских поселений 
Ивнянского района

Подпункт «в» 
пункта 16 
Стратегии

Количество
участников

Информационный
отчет

4.11 Участие в проведении Евразийского 
форума казачьей молодежи «Казачье 
единство»

2021 - 2023 
годы

ИХКО (по согласованию), 
МКУ «Управление 
образования»
(по согласованию), главы 
администраций городского 
и сельских поселений 
Ивнянского района

Пункт 16 
Стратегии

Количество участников Информационный
отчет

4.12 Привлечение творческих казачьих 
коллективов и исполнителей к участию 
в культурно - просветительских 
проектах, информационно
агитационных акциях и других 
мероприятиях

Постоянно МКУ «Управление 
культуры»
(по согласованию), главы 
администраций городского 
и сельских поселений 
Ивнянского района, ИХКО 
(по согласованию)

Пункт 16 
Стратегии

Количество мероприятий Информационный
отчет

4.13 Поддержка центров казачьей культуры Постоянно МКУ «Управление 
культуры»
(по согласованию), главы 
администраций городского 
и сельских поселений 
Ивнянского района, ИХКО 
(по согласованию)

Пункт 16 
Стратегии

Количество центров 
казачьей культуры

Информационный
отчет

4.14 Организация выступлений казачьих 
творческих коллективов 
и исполнителей перед личным составом 
казачьих воинских частей

Постоянно МКУ «Управление 
культуры»
(по согласованию), главы 
администраций городского

Пункт 16 
Стратегии

Количество
проведенных
мероприятий

Информационный
отчет
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№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель

Направление
реализации
Стратегии

Целевой показатель

Документ,
подтверждающий

исполнение
мероприятия

и сельских поселений 
Ивнянского района, ИХКО 
(по согласованию)

V. Поддержка социально-экономического развития российского казачества
5.1 Оказание содействия участию казачьих 

обществ и иных объединений казаков, 
реализующих социально 
ориентированные проекты, в конкурсах 
на получение грантов Президента 
Российской Федерации и иных грантов, 
учреждаемых федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
исполнительной власти области

Постоянно Главы администраций 
городского и сельских 
поселений Ивнянского 
района

Пункт 17 
Стратегии

Количество заявок, 
поданных для участия 
в конкурсах; количество 
заявок, получивших 
поддержку

Информационный 
отчет по итогам года

5.2 Мониторинг мер государственной 
поддержки, предоставляемых казачьим 
обществам и иным объединениям 
казаков в рамках законодательства 
Российской Федерации

2021 - 2023 
годы

Главы администраций 
городского и сельских 
поселений Ивнянского 
района, ИХКО 
(по согласованию)

Пункт 17 
Стратегии

Сумма финансирования, 
характер оказанной 
поддержки

Информационный 
отчет по итогам года

5.3 Содействие разработке порядка 
предоставления целевых субсидий 
на реализацию уставной деятельности 
казачьих обществ в рамках 
региональных государственных 
программ, предусматривающих 
оказание государственной поддержки 
в сфере развития казачества

2022 год Главы администраций 
городского и сельских 
поселений Ивнянского 
района

Пункт 17 
Стратегии

Количество муниципальных 
образований,
предусмотревших оказание 
поддержки казачьим 
обществам на уставную 
деятельность

Информационный 
отчет по итогам года

5.4 Методическое сопровождение 
деятельности Всероссийского казачьего 
общества по разработке и реализации 
проектов социально- экономического 
развития казачьих обществ и участию 
казачьих обществ в реализации

Постоянно Главы администраций 
городского и сельских 
поселений Ивнянского 
района

Пункт 17 
Стратегии

Количество
подготовленных
проектов

Информационный 
отчет по итогам года
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№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель

Направление
реализации
Стратегии

Целевой показатель

Документ,
подтверждающий

исполнение
мероприятия

государственных и муниципальных 
программ

5.5 Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на поддержку казачьей 
молодежи

2021 -  2023 
годы

Главы администраций 
городского и сельских 
поселений Ивнянского 
района

Пункт 17 
Стратегии

Количество 
реализованных 
мероприятий, 
количество участников 
мероприятий

Информационный 
отчет по итогам года

5.6 Привлечение казачьей молодежи 
к участию в мероприятиях 
Всероссийской форумной кампании 
и Всероссийском конкурсе молодежных 
проектов

2021 - 2023 
годы

Главы администраций 
городского и сельских 
поселений Ивнянского 
района

Пункт 17 
Стратегии

Количество
участников мероприятий

Информационный 
отчет по итогам года

5.7 Содействие экономической активности 
казачьих обществ в рамках 
действующих инструментов 
государственной поддержки

2021 - 2023 
годы

Главы администраций 
городского и сельских 
поселений Ивнянского 
района

Пункт 17 
Стратегии

Создание собственной 
материально- технической 
базы казачьих обществ 
за счет инструментов 
государственной поддержки 
(гранты, проекты)

Информационный 
отчет по итогам года

5.8 Проработка во взаимодействии 
с администрациями муниципальных 
образований области вопроса 
предоставления земельных участков 
для ведения казачьих фермерских 
хозяйств, занятий народным 
промыслом, птицеводством, 
животноводством, рыбоводством

2021 -  2023 
годы

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом
и земельными ресурсами 
администрации 
Ивнянского района, 
управление сельского 
хозяйства администрации 
Ивнянского района, 
Главы администраций 
городского и сельских 
поселений Ивнянского 
района

Пункт 17 
Стратегии

Участие в государственной 
программе Белгородской 
области «Развитие 
сельского хозяйства 
и рыбоводства 
в Белгородской области», а 
также в федеральных 
программах 
импортозамещения 
сельскохозяйственной 
продукции

Информационный 
отчет по итогам года
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№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель

Направление
реализации
Стратегии

Целевой показатель

Документ,
подтверждающий

исполнение
мероприятия

5.9 Разработка и принятие мер 
по стимулированию, поддержке и 
развитию различных форм 
предпринимательской деятельности, 
осуществляемой казачьими обществами

2021 -  2023 
годы

Главы администраций 
городского и сельских 
поселений Ивнянского 
района

Пункт 17 
Стратегии

Создание собственной 
материально- технической 
базы казачьих обществ 
за счет собственной 
хозяйственной 
и предпринимательской 
деятельности, 
сельскохозяйственного 
производства казачьих 
обществ

Информационный 
отчет по итогам года

5.10 Организация в муниципальных 
образованиях области ярмарок 
по реализации сельскохозяйственной 
продукции, в том числе выращенной 
казачьими сельскохозяйственными 
организациями

2021 -  2023 
годы

Отдел экономического 
развития
и потребительского 
рынка администрации 
Ивнянского района, Глава 
администрации 
городского поселения 
«Поселок Ивня»

Пункт 17 
Стратегии

Обеспечение экологически 
чистыми
сельхозпродуктами жителей 
области

Информационный 
отчет по итогам года

VL Поддержка международного сотрудничества российского казачества, развития международных контактов российского казачества
с казаками — соотечественниками, проживающими за рубежом

6.1 Подготовка предложений 
по привлечению казачьих обществ 
и иных объединений казаков к участию 
в реализации программ по поддержке 
соотечественников, проживающих за 
зубежом, включая вопросы 
добровольного переселения 
соотечественников в Российскую 
Федерацию

2021 год ОМВД России 
по Ивнянскому району 
(по согласованию), ИХКО 
(по согласованию)

Пункт 18 
Стратегии

Количество визитов Информационный отчет 
по итогам года
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№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель

Направление
реализации
Стратегии

Целевой показатель

Документ,
подтверждающий

исполнение
мероприятия

6.2 Расширение международных контактов 
и сотрудничества российского 
казачества с организациями казаков 
в государствах - участниках 
Содружества Независимых Государств

2021 - 2023 
годы

ИХКО (по согласованию) Пункт 18 
Стратегии

Укрепление дружбы между 
братскими народами 
России, Украины 
и Республики Беларусь, 
развитие

Информационный отчет 
по итогам года

VII. Совершенствование информационного обеспечения взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления с казачьими
обществами, расширение информирования общественности о деятельности российского казачества

7.1 Информационная поддержка ресурсов, 
популяризирующих российское 
казачество

2021 - 2023 
годы

ИХКО (по согласованию) Пункт 19 
Стратегии

Мониторинг ресурсов 
казачьих обществ и иных 
объединений казаков

Информационный отчет 
по итогам года
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