
ПРОТОКОЛ

заседания Совета при Президенте Российской Федерации

по делам казачества

от 6 марта 2013 г. № 12

______________________________________________________________
г. Москва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ Беглов А.Д.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены Совета при Президенте Российской
Федерации по делам казачества (далее - Совет):

народная артистка Российской Федерации Бабкина Н.Г.

президент Фонда «Отечественные инновации»        Бажанов А.А.

заместитель полномочного представителя Беляк Л.Л.
Президента Российской Федерации в Южном
федеральном округе

губернатор Оренбургской области Берг Ю.А.

представитель Терского войскового                           Бондарев В.П.
казачьего общества

директор Департамента по связям с субъектами       Васнецов О.В.
Федерации, парламентом и общественными
объединениями МИДа России

атаман Енисейского войскового казачьего Глотов С.Ф.
общества

губернатор Ростовской области                                   Голубев В.Ю.
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заместитель полномочного представителя Гончаров В.В.
Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе

заместитель мэра Москвы в правительстве Горбенко А.Н.
Москвы

атаман Кубанского войскового казачьего Долуда Н.А.
общества

атаман Общероссийской общественной Задорожный П.Ф.
организации «Союз казаков»

директор автономной некоммерческой Затулин К.Ф.
организации «Институт стран СНГ (Институт
диаспоры и интеграции)»

ректор ФГОУ ВПО «Московский Иванова В.Н.
государственный университет технологий и
управления» имени К.Г. Разумовского

начальник Управления Президента Российской        Кикоть В.Я.
Федерации по вопросам государственной
службы и кадров

митрополит Ставропольский и Кирилл
Невинномысский (Покровский Л.Н.)

заместитель руководителя Службы - Козик Н.Л.
руководитель Департамента пограничной
охраны Пограничной службы ФСБ России

заместитель полномочного представителя Константинов Н.Н.
Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе
(ответственный секретарь Совета)

заместитель Министра экономического Королев П.Э.
развития Российской Федерации

губернатор Свердловской области Куйвашев Е.В.
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заместитель полномочного представителя Левков С.А.
Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном округе

атаман Уссурийского войскового казачьего Мельников О.А.
общества

помощник полномочного представителя Мельниченко О.В.
Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе

атаман Волжского войскового казачьего Миронов И.К.
общества

помощник полномочного представителя Мозговой Г.В.
Президента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе

атаман войскового казачьего общества Налимов В.И.
«Центральное казачье войско»

заместитель начальника Главного Николенко С.Л.
организационно-мобилизационного
управления Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации

первый заместитель губернатора Московской Олейников Ю.П.
области

статс-секретарь - заместитель руководителя Панфилов А.В.
Рослесхоза

представитель Енисейского войскового Платов П.И.
казачьего общества

заместитель Министра образования и науки Реморенко И.М.
Российской Федерации

атаман Оренбургского войскового казачьего Романов В.И.
общества
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заместитель директора ФСКН России Сафонов О.А.

референт Государственно-правового Тарасов О.А.
управления Президента Российской Федерации

заместитель Министра юстиции Российской Травников М.А.
Федерации

председатель экспертного совета Фонда Хазин А.Л.
развития казачества «Отечественное
казачество»

атаман Иркутского войскового казачьего Шахов Н.И.
общества

заместитель полномочного представителя Ярин А.В.
Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе

приглашенные:

заместитель Министра юстиции Российской Алханов А.Д.
Федерации

председатель Политической партии «Казачья Бондарев С.Б.
партия Российской Федерации»

заместитель полномочного представителя Ведерников М.Ю.
Президента Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном округе

заместитель главного редактора издательского Захаров Л.В.
дома «Комсомольская правда»

советник атамана войскового казачьего Зинченко М.Г.
общества «Всевеликое войско Донское»
по молодежной политике

заместитель полномочного представителя Зязиков М.М.
Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе
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заместитель Министра регионального развития Иванова С.В.
Российской Федерации

атаман Терского войскового казачьего Клименко С.А.
общества

атаман Сибирского войскового казачьего Привалов Г.Н.
общества

1. Об итогах деятельности Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества в 2012 году и плане
на 2013 год________________________________________________

(Константинов Н.Н.)

РЕШИЛИ:
1.1. Признать работу Совета в 2012 году удовлетворительной.
1.2. Считать основными задачами Совета на 2013 год:
реализацию    положений    указов    Президента   Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. №596-606 и Указа Президента
Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688;
утверждение плана мероприятий по реализации Стратегии
развития государственной политики Российской Федерации
в отношении российского казачества до 2020 года, в котором учесть
создание Всероссийской общественной казачьей организации, Союза
казачьей молодежи России, Всероссийского казачьего общества
«Всероссийское казачье войско» и организацию взаимодействия
с Политической партией «Казачья партия Российской Федерации».

1.3. Утвердить план работы Совета на первое полугодие
2013 г.

1.4. Провести очередное заседание Совета в Северо-Кавказском
федеральном округе.

Сроки: июнь 2013 г.
Ответственные: Ведерников М.Ю., Константинов Н.Н.,

Клименко С.А., Долуда Н.А.
1.5. Провести культурно-историческую конференцию,

посвященную 400-летию окончания Смутного времени,
восстановления российской государственности и призвания
на царство Дома Романовых.

Сроки: июнь 2013 г.
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Ответственные: Затулин К.Ф., Хазин А.Л.

О деятельности комиссии по привлечению казачьих
обществ к охране лесов и участию в развитии лесного комплекса
Российской Федерации в 2012 году

___________________________________________________
______________________________________________________________

(Панфилов А.В.)

РЕШИЛИ:
1.6. Признать работу постоянной профильной комиссии

по привлечению казачьих обществ к охране лесов и участию
в развитии лесного комплекса Российской Федерации в 2012 году
удовлетворительной.

1.7. Поручить постоянной профильной комиссии
по привлечению казачьих обществ к охране лесов* и участию
в развитии лесного комплекса Российской Федерации проработать и
представить на рассмотрение Совета предложения о законодательном
обеспечении привлечения представителей российского казачества
к охране лесов и участию в развитии лесного комплекса Российской
Федерации.

Сроки: июнь 2013 г.
Ответственный: Панфилов А.В.

О плане реализации Стратегии развития государственной
политики Российской Федерации в отношении российского
казачества до 2020 года и задачах по выполнению указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606 и
Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г.
№ 1688
__________________________________________________________________

(Иванова СВ.)

РЕШИЛИ:
1.8. Создать рабочую группу по подготовке плана мероприятий

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

Сроки: март 2013 г.
Ответственные: Константинов Н.Н., Иванова СВ., атаманы

войсковых казачьих обществ, Задорожный П.Ф., председатели
постоянных   профильных   комиссий,   председатели постоянных
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окружных комиссий, руководители рабочих групп по делам
казачества в субъектах Российской Федерации.

1.9. Указанной рабочей группе обобщить предложения и
представить их на рассмотрение Совета.

Сроки: май 2013 г.
Ответственные: Константинов Н.Н., Иванова СВ.

2. Об основных направлениях деятельности организации и
перспективах на ближайшие годы
______________________________________________________________

(Задорожный П.Ф.)

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению доклад атамана Общероссийской

общественной организации «Союз казаков» Задорожного П.Ф.
2.2. Одобрить практику включения в составы постоянных

профильных комиссий, постоянных окружных комиссий, а также
рабочих групп по делам казачества в субъектах Российской
Федерации представителей общественных объединений казаков.

2.3. Постоянной профильной комиссии по работе
с общественными объединениями российского казачества изучить
возможность создания Всероссийской общественной казачьей
организации.

Сроки: май 2013 г.
Ответственные: Константинов Н.Н., Задорожный П.Ф., атаманы

войсковых казачьих обществ, председатели постоянных окружных
комиссий.

3. Об опыте организации патриотического воспитания
молодёжи в системе непрерывного казачьего образования
______________________________________________________________

(Иванова В.Н.)

РЕШИЛИ:
3.1. Объединить постоянную профильную комиссию

по организации работы с казачьей молодёжью, военно-
патриотическому, духовно-нравственному и физическому
воспитанию подрастающего поколения и постоянную профильную
комиссию по взаимодействию системы образования с казачьими
обществами и объединениями в постоянную профильную комиссию
по     развитию     системы     казачьего     образования,     военно-
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патриотическому, духовно-нравственному и физическому
воспитанию подрастающего поколения.

3.2. Избрать председателем постоянной профильной комиссии
по развитию системы казачьего образования, военно-
патриотическому, духовно-нравственному и физическому
воспитанию подрастающего поколения заместителя Министра
образования и науки Российской Федерации Реморенко И.М.

3.3. Постоянной профильной комиссии по развитию системы
казачьего образования, военно-патриотическому, духовно-
нравственному и физическому воспитанию подрастающего поколения
проработать вопрос организации ежегодных «Казачьих смен» на базе
Всероссийского молодёжного форума «Селигер».

Сроки: май 2013 г.
Ответственные: Реморенко И.М., Иванова В.Н., атаманы

войсковых казачьих обществ, председатели постоянных окружных
комиссий.

3.4. Поддержать инициативу коллектива ФГОУ ВПО
«Московский государственный университет технологии и
управления» имени К.Г. Разумовского по созданию на его базе
Международного научно-образовательного и культурно-
просветительского центра казачества.

3.5. Постоянной профильной комиссии по развитию системы
казачьего образования, военно-патриотическому, духовно-
нравственному и физическому воспитанию подрастающего поколения
изучить возможность создания Союза казачьей молодежи России.

Сроки: апрель 2013 г.
Ответственные: Реморенко И.М., атаманы войсковых казачьих

обществ, председатели постоянных окружных комиссий.

Об опыте работы некоммерческого партнерства «Донцы»
по молодёжному возрождению казачества

________________________________________________________________
(Зинченко М.Г.)

РЕШИЛИ:
3.6. Рекомендовать войсковым казачьим обществам и

общественным объединениям казаков поддержать инициативу
некоммерческого партнерства «Донцы» о паломнической поездке
казачьей молодёжи по святым местам России.
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4. Разное

Об изменениях в составе Совета, составах постоянных
профильных и постоянных окружных комиссий

(Константинов Н.Н.)

РЕШИЛИ:
4.1. Избрать заместителем председателя постоянной

профильной комиссии по развитию системы казачьего образования,
военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому
воспитанию подрастающего поколения атамана Кубанского
войскового казачьего общества Долуду Н.А.

4.2. Вывести из состава постоянной профильной комиссии
по участию казачьих обществ в природоохранных мероприятиях,
по обеспечению экологической безопасности атамана Сибирского
войскового казачьего общества Привалова Г.Н.

4.3. Избрать заместителем председателя постоянной
профильной комиссии по участию казачьих обществ
в природоохранных мероприятиях, по обеспечению экологической
безопасности атамана Иркутского войскового казачьего общества
Шахова Н.И.

4.4. Вывести из состава постоянной профильной комиссии
по организации государственной поддержки и развитию самобытной
казачьей культуры, казачьих художественных коллективов, детского
творчества атамана Иркутского войскового казачьего общества
Шахова Н.И.

4.5. Избрать заместителем председателя постоянной
профильной комиссии по организации государственной поддержки и
развитию самобытной казачьей культуры, казачьих художественных
коллективов, детского творчества атамана Оренбургского войскового
казачьего общества Романова В.И.

4.6. Вывести из состава постоянной профильной комиссии по
взаимодействию Министерства обороны Российской Федерации
и войсковых казачьих обществ Макарова Н.Е.

4.7. Избрать председателем постоянной профильной комиссии
по взаимодействию Министерства обороны Российской Федерации
и войсковых казачьих обществ начальника Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации - Первого заместителя
Министра обороны Российской Федерации Герасимова В.В.
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4.8. Вывести из состава постоянной профильной комиссии
по взаимодействию Министерства обороны Российской Федерации
и войсковых казачьих обществ атамана Оренбургского войскового
казачьего общества Романова В.И.

4.9. Избрать заместителем председателя постоянной
профильной комиссии по взаимодействию Министерства обороны
Российской Федерации и войсковых казачьих обществ атамана
Сибирского войскового казачьего общества Привалова Г.Н.

4.10. Вывести из состава постоянной профильной комиссии
по научно-исследовательской работе и взаимодействию со СМИ
ЯринаА.В.

4.11. Избрать заместителями председателя постоянной
профильной комиссии по научно-исследовательской работе
и взаимодействию со СМИ заместителя полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе Зязикова М.М. и Потехина А.В.

4.12. Вывести из состава постоянной профильной комиссии
по взаимодействию с Русской Православной Церковью Шахова Н.И.

4.13. Избрать заместителем председателя постоянной
профильной комиссии по взаимодействию с Русской Православной
Церковью атамана Терского войскового казачьего общества
Клименко С.А.

4.14. Вывести из состава постоянной окружной комиссии
Северо-Кавказского федерального округа Олейникова Ю.П.

4.15. Избрать председателем постоянной окружной комиссии
Северо-Кавказского федерального округа заместителя полномочного
представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном округе Ведерникова М.Ю.

О регистрации Политической партии «Казачья партия
Российской Федерации» и ее региональных отделений

______________________________________________________________
(Бондарев СБ.)

РЕШИЛИ:
4.16. Принять к сведению информацию председателя

Политической партии «Казачья партия Российской Федерации»
Бондарева СБ.
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