
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 2019 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».  

 На постоянной основе проводится сверка личного состава 

дружинников казачьей дружины Аксайского района, количество 

дружинников соответствует количеству работников, фактически 

исполняющих должностные обязанности. Ежемесячные общие собрания 

дружинников казачьей дружины проводятся с привлечением всего личного 

состава в соответствии со штатной расстановкой.  

Служба дружинников организована в соответствии с ежемесячными 

планами и графиками выхода на службу по разработанным маршрутам. 

Подписание табелей учета рабочего времени в отношении дружинников 

казачьих дружин находится на контроле Администрации Аксайского района. 

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. 



На постоянной основе оказывается организационное, информационное, 

консультативное и методическое содействие казачьим обществам в их 

деятельности по несению службы. 

В рамках содействия организации работы с казачьей молодежью за 

2019 год казачья молодежь приняла участие в 49 мероприятиях, 

направленных на ее военно-патриотическое, духовно-нравственное и 

физическое воспитание, а также на сохранение и развитие казачьей 

культуры. 

Также в рамках проведения Всероссийской спартакиады допризывной 

казачьей молодежи летом  2019 года была проведена Спартакиада среди 

детей и подростков городских казачьих сообществ. Организатором 

спортивного мероприятия стала администрация города Шахты и казачье 

общество «Александровск-Грушевское». Поддержку оказала детско-

молодежная организация «Донцы». 

Представителями Аксайского юрта оказывается содействие в 

организации и проведении первоначальной постановки допризывников-

членов казачьих обществ на воинский учет. 

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. 

В районном доме культуры «Факел» с 2018 года работает сектор по 

развитию культуры казачества. Сектор ведет работу по формированию 

информационных ресурсов по казачеству – это и создание и актуализация 

базы данных самодеятельных фольклорных коллективов традиционной 

казачьей культуры, перечень и аналитика массовых мероприятий, конкурсов 

казачьей культуры и других, мониторинг мероприятий казачьей тематики в 

сельских поселениях Аксайского района. 
 


