
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26 апреля 2019 года                       пгт. Раздольное                                   № 231 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района от 24.07.2017 года № 319 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Стратегии развития государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 

2020 года на территории Раздольненского района Республики Крым» 

 

 

Во исполнение распоряжения Главы Республики Крым от 23.03.2015 

года № 79-рг «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии 

развития государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества до 2020 года на территории Республики Крым» (в 

редакции распоряжения Главы Республики Крым от 26 декабря 2018 года     

№ 645- рг), 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района от 24.07.2017 года № 319 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Стратегии развития государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества до 2020 года на территории 

Раздольненского района Республики Крым», изложив приложение к 

постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль по выполнению данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

 

И. о. главы Администрации 

Раздольненского района                                                            А.Г. Захаров  



Приложение 
к постановлению Администрации 
Раздольненского района 
от 24.07.2017 года № 319 

(в редакции постановления 
Администрации Раздольненского 
района от 26.04.2019 года № 231) 

 
План мероприятий  

по реализации Стратегии развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года 

в Раздольненском районе 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
1. Оказание методической и 

правовой помощи при 
регистрации первичных 
казачьих обществ 

Постоянно Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района по 
вопросам межнациональных 
отношений;  
Администрации сельских 
поселений Раздольненского 
района 

2. Оказание методической  
и правовой помощи при 
внесении в государственный 
реестр зарегистрированных 
в установленном порядке 
первичных казачьих 
обществ 

Ежегодно Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района по 
вопросам межнациональных 
отношений,  
Администрации сельских 
поселений Раздольненского 
района 

3. Привлечение членов 
казачьих обществ к охране 
общественного порядка на 
территории Раздольненского  
района 
 

Постоянно Администрация 
Раздольненского района; 
Администрации сельских 
поселений Раздольненского 
района; 
Отдел Министерства 
внутренних дел России в 
Раздольненском районе 

4. 
 

Разработка нормативно-
правовых, актов по 
вопросам содействия 
организации работы с 
казачьей молодежью, ее 
военно-патриотическому, 
духовно-нравственному и 
физическому воспитанию, 
сохранению и развитию 
казачьей культуры 

Ежегодно Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района по 
вопросам межнациональных 
отношений; 
Отдел образования, молодежи и 
спорта Администрации 
Раздольненского района; 
Администрации сельских 
поселений Раздольненского 
района 
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5. Оказание содействия в 
организации материально- 
технической базы казачьих 
обществ для спортивных и 
культурных мероприятий с 
казачьим компонентом 
 

Ежегодно Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района по 
вопросам межнациональных 
отношений;  
Администрации сельских 
поселений Раздольненского 
района 

6. Оказание содействия и 
методической помощи в 
создании этнокультурных 
центров казачества 
 

Постоянно Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района по 
вопросам межнациональных 
отношений; 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания»; 
Администрации сельских 
поселений района 

7. Оказание содействия в 
подготовке, организации и 
проведении  Регионального 
фестиваля казачьей культуры 
Северо-Западного Крыма 
«Казачья вольница» 

Ежегодно Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района по 
вопросам межнациональных 
отношений; 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания» 

8. Оказание содействия в 
открытии центров военно-
патриотического и духовного 
воспитания казачества, 
проведении полевых и 
лагерных сборов казачьих 
обществ Российской 
Федерации 

Постоянно Военный комиссариат 
Республики Крым по 
Черноморскому и 
Раздольненскому району; 
Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района по 
вопросам межнациональных 
отношений с привлечением 
казачьих обществ 

9. Рассмотрение вопроса о 
предоставлении помещения 
для деятельности реестровых 
(хуторских, станичных) 
казачьих обществ и 
патриотического воспитания 
населения 

После 
регистрации 

казачьих 
обществ на 
территории 

соответствую
щих 

Администрация 
Раздольненского района; 
Администрации сельских 
поселений Раздольненского 
района 
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муниципальн
ых 

образований 
в Республике 

Крым 
10. Поддержка казачьих 

обществ, взявших на себя 
обязательства по 
производству и поставке 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия 
 

Постоянно Отдел по вопросам развития 
сельского хозяйства 
Администрации 
Раздольненского района; 
Отдел экономики 
Администрации 
Раздольненского района; 
Администрации сельских 
поселений Раздольненского 
района;  
Казачьи общества 

11. Оказание содействия в 
открытии мемориальных 
памятников, закладка 
памятных капсул, 
посвященных подвигам 
казаков и развитию 
казачества на территории 
Раздольненского района 
 

Постоянно Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района по 
вопросам межнациональных 
отношений; 
Администрации сельских 
поселений Раздольненского 
района, с привлечением 
казачьих обществ 

12. Оказание содействия 
реестровым казачьим 
обществам в реализации 
произведенной 
сельскохозяйственной 
продукции и открытии 
казачьих 
сельскохозяйственных 
рынков 
 

Постоянно Отдел по вопросам развития 
сельского хозяйства 
Администрации 
Раздольненского района; 
Отдел экономики 
Администрации 
Раздольненского района; 
Администрации сельских 
поселений Раздольненского 
района;  
Казачьи общества 

13. Участие во Всероссийском 
смотре конкурсе на звание 
«Лучший казачий корпус» 

Ежегодно Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района по 
вопросам межнациональных 
отношений, совместно с 
Хуторским казачьим 
обществом «Раздольненская 
казачья дружина» 

14. Информационное 
сопровождение реализации 
Стратегии развития 

Постоянно Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района по 
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государственной политики 
Российской Федерации в 
отношении российского 
казачества до 2020 года на 
территории Раздольненского 
района Республики Крым 

вопросам межнациональных 
отношений, совместно с 
Хуторским казачьим 
обществом «Раздольненская 
казачья дружина», Сектор по 
вопросам внутренней 
политики, связи с 
общественностью и 
средствами массовой 
информации 

15. Мониторинг 
востребованности членов 
казачьих обществ 
расположенных на 
территории Раздольненского 
района, внесенных в 
государственный реестр 
казачьих обществ в 
Российской Федерации, на 
государственной и иной 
службе российского 
казачества, к которой 
привлекаются члены 
казачьих обществ, в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации  от 26 февраля 
2010 г. № 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 
 

Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района по 
вопросам межнациональных 
отношений 

16. Разработка и принятие 
нормативных правовых актов  
в Раздольненском районе 
Республики Крым по 
вопросам становления и 
развития государственной и 
иной службы российского 
казачества на территории 
Республики Крым   

Постоянно Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района по 
вопросам межнациональных 
отношений 
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17. Оказание содействия по 
привлечению  Хуторского 
казачьего общества 
«Раздольненская казачья 
дружина» к участию в 
обеспечении экологической 
безопасности на территории 
Раздольненского района 

Постоянно Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района по 
вопросам межнациональных 
отношений 

18. Оказание содействия в 
организации взаимодействия 
органов внутренних дел и 
казачьих обществ в целях 
привлечения потенциала 
российского казачества к 
профилактике 
немедицинского потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ среди 
подростков и молодежи 
Раздольненского района. 

Постоянно Отдел Министерства 
внутренних дел России в 
Раздольненском районе,  
Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района по 
вопросам межнациональных 
отношений 

19. Обеспечение повышения 
квалификации 
представителей казачьих 
обществ в получении 
профессии педагога 
дополнительного 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
воспитания в работе с 
казачьими кадетскими 
классами на территории 
Раздольненского района 

Постоянно Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района по 
вопросам межнациональных 
отношений; 
Отдел образования, молодежи и 
спорта Администрации 
Раздольненского района; 

20. Предоставление земельного 
участка, находящегося в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, в аренду без 
проведения торгов казачьим 
обществам, для 
осуществления 
сельскохозяйственного 
производства, сохранения и 
развития традиционного 
образа жизни и 
хозяйствования казачьих 

Постоянно Отдел архитектуры, 
градостроительства, 
имущественных и земельных 
отношений, капитального 
строительства, Помощник 
главы Администрации 
Раздольненского района по 
вопросам межнациональных 
отношений; 
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Заместитель главы Администрации  
Раздольненского района                                                          О.В. Ломоносова 

обществ  на территории 
Раздольненского района. 

21. Реализация мероприятий по 
развитию системы 
непрерывного образования 
казачества России на 
территории Раздольненского 
района 

Постоянно Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района по 
вопросам межнациональных 
отношений; 
Отдел образования, молодежи и 
спорта Администрации 
Раздольненского района; 

22. Привлечение казачьей 
молодежи к участию в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию, в том числе 
посвященных дням воинской 
славы на территории 
Раздольненского района 

Постоянно Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района по 
вопросам межнациональных 
отношений; 
Отдел образования, молодежи и 
спорта Администрации 
Раздольненского района; 


