ПЛАН
мероприятий по реализации в Тарском муниципальном районе Стратегии развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года (далее – Стратегия)
№
п/п

1

2

3

4

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Направление
реализации Стратегии

Индикатор, используемый
для контроля исполнения
мероприятия
I. Совершенствование организации государственной и иной службы российского казачества, а также
системы взаимодействия с российским казачеством
Организация деятельности Совета
Ежегодно
Администрация
Совершенствование
Количество вопросов по
по делам казачества при
Тарского
взаимодействия с казачеством в деятельности казачьих
Администрации Тарского
муниципального
Тарском районе, с участием
обществ, рассмотренных
муниципального района
района
членов казачьих обществ и
на Совете по казачеству
общественных объединений
при Администрации ТМР
казаков Тарского района
Содействие привлечению членов
2015 – 2020
Администрация
Привлечение российского
Количество заключенных
казачьих обществ к охране
годы
Тарского
казачества к участию в охране
казачьими обществами
общественного порядка в
муниципального
общественного порядка и
договоров (соглашений) с
соответствии с принятыми членами
района,
обеспечении экологической и
территориальными
казачьих обществ обязательствами
ОМВД России по
пожарной безопасности, к
органами федеральных
по несению службы
Тарскому району
реализации мероприятий по
органов исполнительной
предупреждению и ликвидации власти
чрезвычайных ситуаций,
Содействие в подготовке членов
Ежегодно
Администрация
Количество членов
ликвидации последствий
казачьих обществ для обучения по
Тарского
казачьих обществ,
стихийных бедствий,
программе первоначальной
муниципального
прошедших обучение и
гражданской обороне,
подготовки казаков нештатных
района,
подготовку
природоохранной деятельности.
аварийно-спасательных и
Главное управление
пожарных формирований с
Министерства РФ
последующей их аттестацией с
ГО и ЧС по Омской
присвоением квалификации
области
«спасатель», «пожарный»
Организация работы по созданию
Ежегодно
Администрация
Количество членов
на территории Тарского
Тарского
казачьих обществ,
муниципального района народных
муниципального
состоящих в составе
дружин из числа членов казачьих
района,
народных дружин
обществ, в соответствии с
ОМВД России по
Федеральным законом от 2 апреля
Тарскому району
2014 года №44-ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного

2
5

6

8

9

порядка»
Содействие участию членов
казачьих обществ в проведении
мероприятий, направленных на
выявление и уничтожение очагов
дикорастущих наркосодержащих
растений

Содействие повышению
квалификации гражданских и
муниципальных служащих
Тарского района и представителей
казачьих обществ по
профессиональной программе
«Актуальные вопросы реализации
Стратегии развития
государственной политики
Российской Федерации в
отношении российского казачества»
Оказание содействия в создании и
развитии районных казачьих
обществ

Подготовка информационных
материалов о развитии казачьих
традиций в Тарском районе, быте и
культуре казаков, публикаций об
участии казачества в военнопатриотическом воспитании

Ежегодно

Ежегодно

Администрация
Тарского
муниципального
района,
Администрации
сельских поселений
ТМР,
Тарский
межрайонный отдел
УФС наркоконтроля
по Омской области,
(по согласованию)
Администрация
Тарского МР,
Сибирский казачий
институт технологий
и управления филиал
ФГБО УВО «МГУТУ
им. Разумовского»
(Первый казачий
университет)
( СКИТУ)

2015-2017
годы

Администрация
Тарского
муниципального
района

Ежегодно

Администрация
Тарского
муниципального
района

Количество членов
казачьих обществ,
участвующих в
проведении мероприятий,
направленных на
выявление и уничтожение
очагов дикорастущих
наркосодержащих
растений

Подготовка
квалифицированных кадров для
работы с казачьими
организациями
для выполнения задач,
связанных с привлечением
членов казачьих обществ к
отдельным видам
государственной и иной
службы

Количество и
муниципальных
служащих Тарского МР,
членов казачьих обществ,
прошедших повышение
квалификации

Содействие развитию
самоорганизации и
интеграционных процессов в
российском казачестве, в том
числе путем поддержки
создания казачьих обществ, а
также общественных
объединений казаков
Информационно пропагандистское обеспечение
развития российского
казачества, пропаганда казачьей
культуры и образа жизни среди
населения области, знакомство

Количество образованных
районных казачьих
обществ в Тарском
районе

Количество
подготовленных
информационных
материалов, размещенных
в средствах массовой
информации

3

10

11

12

13

14

15

молодежи, освещение спортивных
мероприятий, организуемых
казачьими обществами
Создание сайта Тарского казачества
в сети Интернет

с историей казачества
до
20.12.2015

Администрация
Тарского
муниципального
района

II. Поддержка экономического развития российского казачества
Разработка предложений,
2015, 2016
Администрация
Содействие экономической
Количество
направленных на обеспечение
годы
Тарского
активности казачьих обществ в подготовленных
реализации прав казачьих обществ в
муниципального
рамках действующих
предложений
сфере земельных отношений
района, Комитет по
инструментов государственной
экономике и УМС
поддержки
Оказание содействия по созданию
2017 год
Администрация
Разработка и принятие мер по
Создание на территории
на территории Тарского района
Тарского
стимулированию, поддержке и
Тарского района
сельскохозяйственного
муниципального
развитию различных форм
сельскохозяйственного
потребительского кооператива,
района, Комитет по
предпринимательской
потребительского
состоящего из членов казачьих
сельскому хозяйству и деятельности, осуществляемой кооператива, состоящего
обществ
продовольствию,
казачьими обществами
из членов казачьих
Комитет по
обществ
экономике и УМС
Создание в Тарском районе
Ежегодно
Комитет культуры и Оказание казачьим обществам
Количество
туристических маршрутов,
искусства
информационной, научной и
разработанных проектов в
связанных с историей Тарского
Администрации
методической поддержки по
сфере туризма
казачества
Тарского
вопросам развития
муниципального
экономических условий х
района
деятельности
III. Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и
физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры
Создание клуба казачьей молодежи
2016 год
Администрация
Поддержка и развитие казачьих Создание клуба
на базе БОУ ДО «Тарская станции
Тарского
детских летних лагерей,
юных туристов» Тарского МР
муниципального
патриотическое воспитание
Омской области
района, Комитет по
молодежи на основе
образованию
исторических и традиционных
ценностей российского
Участие в областном слёте казачьей
Ежегодно
Администрация
Количество человек,
казачества
молодёжи в городе Омске
Тарского
принявших участие в
муниципального
областном слёте казачьей

Проведение муниципального этапа
Всероссийской военно-спортивной
игры «Казачий сполох» и участие в
областном этапе Всероссийской
военно-спортивной игры «Казачий
сполох»
Оказание содействия в проведении
казачьих профильных смен в летних
детских лагерях («Казачок»)

Ежегодно

18

Проведение культурно-массовых
мероприятий, направленных на
сохранение традиционной казачьей
культуры

Ежегодно

19

Содействие участия казачьих
творческих коллективов в
Межрегиональном фестивале
казачьей культуры «Наследие»

По
отдельному
плану

20

Участие в детском
этнографическом фестивале
казачьей культуры «Сибирский
казачок»

2016, 2018,
2020 годы

21

Участие в Межрегиональном
фестивале, посвящённого стоянке
Ермака на р. Шиш в Знаменском
районе Омской области

Ежегодно

16

17

Ежегодно

4
района, Казачьи
объединения ТМР
Администрация
Тарского
муниципального
района, Казачьи
объединения ТМР
Администрация
Тарского
муниципального
района, Отдел по
делам молодежи,
физической культуры
и спорта, БОУ ДО
«Тарская станция
юных туристов»
Комитет культуры и
искусства
Администрации
Тарского
муниципального
района
Администрация
Тарского
муниципального
района, Комитет
культуры и искусства
Администрация
Тарского
муниципального
района, Казачьи
общества ТМР
Администрация
Тарского
муниципального
района, Казачьи
общества ТМР

молодежи
Количество человек,
принявших участие во
Всероссийской военноспортивной игре "Казачий
Сполох"
Количество человек,
принявших участие в
казачьих профильных
сменах

Поддержка культурных
мероприятий в области
сохранения и развития казачьей
культуры, научное,
методическое, кадровое и
информационное обеспечение
сохранения и развития
самобытной казачьей культуры,
сохранение культурного
наследия казачества, развитие
казачьего фестивального
движения

Количество проведенных
мероприятий,
направленных на
сохранение традиционной
казачьей культуры
Число творческих
коллективов Тарского
района, принявших
участие в фестивале
Количество детей,
принявших участие в
фестивале
Количество человек,
принявших участие в
проведении мероприятий

22

Реализация проекта по установке
памятника основателям Сибирского
казачьего войска в городе Таре

2016, 2017
годы

23

Участие в областном этапе
Всероссийской спартакиады
допризывной казачьей
молодежи

Ежегодно

24

Организация проведения в сельских
поселениях Тарского
муниципального района Омской
области спортивных мероприятий с
привлечением казачьей молодежи
Участие обучающихся
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории
Тарского района, в
межрегиональных, всероссийских и
международных мероприятиях
казачьей направленности

Ежегодно

25

Ежегодно

5
Администрация
Тарского
муниципального
района
Администрация
Тарского
муниципального
района, Отдел по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта,
Казачьи
объединения ТМР,
БОУ ДО «Тарская
станция юных
туристов»
Администрация
Тарского
муниципального
района
Комитет по
образованию
Администрации
Тарского
муниципального
района

Установка памятника

Патриотическое воспитание
молодежи на основе
исторических и традиционных
ценностей российского
казачества

Количество человек,
принявших участие в
областном этапе
Всероссийской
спартакиады допризывной
казачьей молодежи

Число казаков, принявших
участие в муниципальных
спортивных мероприятиях
Развитие
коммуникативных связей
между представителями
казачьей молодёжи,
военно-патриотическое
воспитание казачьей
молодежи, оздоровление
учащихся

