
Информация 

 о ходе исполнения плана мероприятий реализации в 2017-2020 годах 

Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества до 2020 года в Аксайском районе 

Ростовской области в 2017 году. 

 

 Администрацией Аксайского района принято постановление от 

05.04.2017 г. №132 «О комиссии по делам казачества при Администрации 

Аксайского района», которым утвержден состав и положение о комиссии. На 

заседаниях комиссии рассматриваются и подводятся итоги  выполнения 

Стратегии развития государственной  политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества до 2020 года в Аксайском районе, 

вырабатываются конкретные меры по реализации плана мероприятий в 

данном направлении.  

 Органами местного самоуправления Аксайского района на постоянной 

основе проводится работа по оказанию казачьим обществам 

информационной и методической поддержки развитию их экономической и 

социальной деятельности. Регулярно на сайтах районной администрации и 

администраций городского и сельских поселений, в районной общественно-

политической газете «Победа» размещается информация о деятельности 

казачьих обществ Аксайского юрта. 

 При обращении казачьих обществ с заявлениями о предоставлении 

земельных участков без проведения торгов процедура предоставления 

осуществляется в соответствии со ст.16¹ ОЗ от 22.07.2003 №19-ЗС «О 

регулировании земельных отношений в Ростовской области».  

 В части повышения эффективности деятельности казачьих дружин во 

взаимодействии с ОМВД России по Аксайскому району разработаны и 

утверждены тематический план и расписание занятий по обучению членов 

казачьей дружины района, привлекаемых к обеспечению общественного 

порядка совместно с сотрудниками полиции. В рамках названного плана в 

сентябре - октябре 2017 г. на базе ОМВД России по Аксайскому району 

проведено обучение дружинников казачьей дружины района по современным 

правовым и психологическим вопросам, повышению уровня их специальной 

подготовки при несении службы по охране общественного порядка, 

действиям в условиях, связанных с применением физической силы, по 

оказанию первой помощи в порядке, утвержденном приказом МВД РФ от 

18.08.2014 № 696. Также проведены занятия по формированию у 

дружинников первичных знаний об особенностях проявлений экстремизма, 

терроризма и активной позиции по их выявлению, приемам самообороны и 

действиям дружинников при осуществлении осмотра граждан с применением 

специальных технических средств при проведении публичных и иных 

массовых мероприятий.  

В соответствии с протоколами аттестационной комиссии Управления 

организации и координации деятельности казачьих дружин ВКО 

«Всевеликое войско Донское» все дружинники казачьей дружины 



Аксайского района соответствуют занимаемым должностям и готовы нести 

службу согласно принятым обязательствам. 

Приказами руководства ОМВД России по Аксайскому району 

подготовлена расстановка задействованных сотрудников отдела и 

дружинников, заступающих на охрану общественного порядка, определены 

маршруты патрулирования, график и время несения службы. Назначен 

сотрудник, ответственный за взаимодействие с представителями районных 

общественных формирований правоохранительной направленности. Со 

всеми командирами народных дружин поселений ОМВД России по 

Аксайскому району заключены соглашения о взаимодействии и координации 

своей деятельности в обеспечении общественного порядка и безопасности 

граждан. 

Ежедневно в 18-00 часов в Отделе МВД России по Аксайскому району 

ответственными от руководства и ответственными дежурными по отделу 

проводится инструктаж с нарядами, заступающими совместно с 

дружинниками на патрулирование территории г. Аксая и Аксайского района 

для обеспечения охраны общественного порядка. На инструктаже доводятся 

ориентировки, оперативная обстановка, основные направления деятельности 

народных дружин, права и обязанности, а также ответственность 

дружинников, участвующих в обеспечении правопорядка и общественной 

безопасности. 

Совместно с руководством ОМВД России по Аксайскому району 

организован постоянный контроль за исполнением казачьей дружиной 

района взятых обязательств по вопросам осуществления: 

- планирования деятельности казачьей дружины района с составлением 

ежемесячных графиков их работы; 

- учета выхода дружинников на службу в соответствии с планом и 

графиками, ведения табеля учета рабочего времени и составления актов о 

результатах служебной деятельность казачьей дружины; 

- непосредственного контроля за несением службы членами казачьей 

дружины района. 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия отдела по 

физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

Администрации Аксайского района с отделением  некоммерческой 

организации «Казачья детско-молодежная региональная организация 

«Донцы»» на заседании молодежного парламента при Собрании депутатов 

Аксайского района планируется введение представителя КДМО «Донцы» в 

орган молодежного самоуправления. 

На основании утвержденного Протоколом расширенного заседания 

постоянной профильной комиссии по содействию развитию казачьей 

культуры Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества 

от 15.03.2017 №П-31 Положения о Всероссийском фольклорном конкурсе 

«Казачий круг», конкурс проводится в течение 2017-2018 годов в два этапа: 

I этап в 2017 году – межрегиональные (войсковые) этапы в субъектах 

Российской Федерации; 



II этап в 2018 году – заключительный гала-концерт лауреатов 

межрегиональных (войсковых) этапов Всероссийского фольклорного 

конкурса «Казачий круг» в г. Москве. 

Так как фольклорные коллективы Аксайского района в 2017 году не 

принимали участие в Межрегиональном (войсковом) этапе всероссийского 

фольклорного конкурса «Казачий круг», принять участие во II этапе 

конкурса не представляется возможным. 

В Аксайском районе ведется работа по сохранению, развитию и 

актуализации казачьей культуры. На постоянной основе осуществляется 

взаимодействие коллективов самодеятельного народного творчества 

Аксайского района с войсковыми казачьими обществами и казачьими 

общественными организациями. 

С целью поддержки и развития казачьего самодеятельного народного 

творчества, содействия сохранению казачьих традиций, повышения уровня 

исполнительского мастерства казачьих коллективов ежегодно на территории 

района проводятся различные по форме мероприятия. 

Во исполнение поручений Совета при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества с 01.01.2018г., на основании приказа МБУК 

АР «РДК «Факел» от 26.12.2017 №304 «О внесении изменений в структуру 

МБУК АР РДК «Факел», в структуру РДК введен сектор по развитию 

культуры казачества, основная деятельность которого направлена на 

реализацию Концепции формирования центров (отделов) казачьей культуры 

и войсковых культурно-просветительских центров, одобренной Протоколом 

заседания постоянной профильной комиссии по содействию развитию 

казачьей культуры Совета при Президенте Российской Федерации по делам 

казачества от 16.11.2016 №16.  
 


