
П Р О Т О К О Л 

заседания Рабочей группы по делам казачества в Ленинградской области 

 

г. Санкт-Петербург 
(Суворовский пр., д.67, пом. 501, 15.00.) 

 

15 декабря 2022 года                  № 4 

 

Председательствовал: Первый заместитель председателя Комитета правопорядка 

и безопасности Ленинградской области Гнездилов И.В. 

 

Присутствовали: Члены Рабочей группы и приглашенные лица (согласно 

списку). 

 

1. О результатах выполнения в 2022 году Плана мероприятий на 2021-2023 

годы по реализации на территории Ленинградской области Стратегии 

развития государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества до 2030 года и плана работы Рабочей группы по делам 

казачества в Ленинградской области в 2022 году. Планирование работы 

Рабочей группы по делам казачества в Ленинградской области на 2023 год. 
(Кобзева Г.А.) 

В соответствии с Планом мероприятий на 2021-2023 годы по реализации на 

территории Ленинградской области Стратегии государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы, 

утвержденным распоряжением Правительства Ленинградской области от 20 февраля 

2021 года №76-р, в течение 2022 года реализован комплекс мероприятий.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 93 «О видах государственной и иной службы, к которой привлекаются 

члены хуторских, станичных, городских, юртовых и окружных (отдельских) и 

войсковых казачьих обществ» проведен мониторинг востребованности членов 

казачьих обществ Ленинградской области на государственной и иной службе 

российского казачества по каждому виду службы.  

Заключено Соглашение о сотрудничестве между ОКО «Областной отдел» и 

Главным управлением МЧС России по Ленинградской области. Договоры 

(соглашения) между казачьими обществами и другими заинтересованными 

территориальными органами федеральных органов государственной власти и 

органами исполнительной власти Ленинградской области находятся в подготовке. 

12 казаков образованного в 2022 году Станичного казачьего общества 

«Ивангородский казачий рубеж», проживающих в приграничном г. Ивангороде, 

оказывают содействие Пограничному управлению ФСБ России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области в мероприятиях по защите государственной 

границы Российской Федерации. 

Члены казачьих обществ и иных объединений казаков, в рамках заключенных 

трехсторонних соглашений привлекались органами местного самоуправления 

Ленинградской области и правоохранительными органами к обеспечению 

правопорядка и безопасности в качестве народных дружинников, при проведении 

культурно-массовых, профилактических и иных мероприятий. 
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Принимаются меры по привлечению членов казачьих обществ к несению 

службы в составе мобилизационного людского резерва Вооруженных сил 

Российской Федерации БАРС (Боевого Армейского Резерва Страны) в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 370 «О 

создании мобилизационного людского резерва Вооруженных Сил Российской 

Федерации». В феврале 2022 года между ОКО «Областной отдел» и Западным 

военным округом подписано соглашение о порядке привлечения членов казачьего 

общества в качестве кандидатов в мобилизационный людской резерв Вооруженных 

Сил Российской Федерации.  

В целях реализации образовательных программ с учетом культурно-

исторических традиций и ценностей российского казачества на территории 

Ленинградской области осуществляют деятельность два казачьих кадетских класса. 

В целях оказания содействия в проведении мероприятий по вопросам военно-

патриотического воспитания казачьей молодежи Правительство Ленинградской 

области обеспечило участие в 2022 году делегации казаков из Ленинградской 

области во Всероссийском слете казачьей молодежи в г. Калининграде.  

В рамках экономической поддержки и в целях привлечения казачьих обществ и 

иных объединений казаков к участию в реализации государственных и 

муниципальных программ проведен мониторинг законодательства Российской 

Федерации и Ленинградской области на предмет действующих мер государственной 

поддержки.  

Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области разработан 

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

бюджетам муниципальных образований приграничных районов Ленинградской 

области по софинансированию расходных обязательств местных бюджетов на 

реализацию мер поддержки граждан, участвующих на добровольных началах в 

защите государственной границы. 

Продолжается работа по выполнению Плана мероприятий на 2021-2023 годы 

по реализации на территории Ленинградской области Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 

годы. 

С учётом вышеизложенного, Рабочая группа по делам казачества в 

Ленинградской области решила: 

1.1. Информацию Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской 

области принять к сведению: 
 

1.2. План работы Рабочей группы по делам казачества в Ленинградской области 

на 2022 год признать исполненным.  

 

1.3. Проект плана работы Рабочей группы по делам казачества в Ленинградской 

области на 2023 год принять за основу. 

 

1.4. Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области:  

До 22 декабря 2022 года доработать проект плана Рабочей группы по делам 

казачества в Ленинградской области на 2023 год с учётом предложений и 

замечаний, поступивших от членов Рабочей группы. 
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1.5. Рекомендовать казачьим обществам Ленинградской области:  

1.5.1.Принять меры по активизации взаимодействия с территориальными 

органами федеральных органов государственной власти (ПУ ФСБ России по 

г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ МВД России по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, ГУ МЧС России по Ленинградской области, 

Военный комиссариат Ленинградской области), органами исполнительной власти 

Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской 

области по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций, 

в том числе в соответствии со Стратегией государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы и Планом 

мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 

годы; 

1.5.2. До 01 февраля 2022 года направить в адрес Пограничного управления 

ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области списки членов 

казачьих обществ, взявших на себя обязательства по участию в защите 

государственной границы Российской Федерации. 

 

1.6. Рекомендовать Атаману Отдельского казачьего общества «Областной 

отдел»:  

Взять под личный контроль выполнение пункта 1.5.2, обобщённую 

информацию до 10 февраля 2022 года направить в Комитет правопорядка и 

безопасности Ленинградской области  

 

1.7. Рекомендовать заинтересованным органам исполнительной власти 

Ленинградской области, территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти и органам местного самоуправления Ленинградской 

области: 

1.7.1. Предусмотреть на 2023 год меры по привлечению казачьих обществ к 

участию в оказании содействия в осуществлении установленных задач и функции, в 

том числе в рамках договоров (соглашений) и в соответствии со Стратегией 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021-2030 годы и Планом мероприятий на 2021-2023 годы по 

реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества на 2021-2030 годы: 

1.7.2. Организовать процесс заключения договоров (соглашений) по оказанию 

содействия казачьими обществами в осуществлении установленных задач и 

функций, в том числе в соответствии с Планом мероприятий на 2021-2023 годы по 

реализации на территории Ленинградской области Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 

годы.  

1.7.3. Предоставить до 01 декабря 2023 года в Комитет правопорядка и 

безопасности Ленинградской области информацию о результатах выполнения Плана 

мероприятий на 2021-2023 годы по реализации на территории Ленинградской 

области Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества на 2021-2030 годы, для подготовки доклада Президенту 

Российской Федерации. 
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1.8. Рекомендовать участникам Плана мероприятий на 2021-2023 годы по 

реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества на 2021-2030 годы  

Ежеквартально (до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом)  

направлять в Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области 

информацию о выполнении мероприятий Плана (в части касающегося). 

 

2. Об итогах деятельности Отдельского казачьего общества 

«Областной отдел» в 2022 году и задачах на 2023 год. 
(Смирнов Д.Ф.) 

 

В 2022 году ОКО «Областной отдел» и казачьи общества, входящие в его 

структуру, продолжили работу по реализации Государственной политики в 

отношении Российского казачества в Ленинградской области. 

В структуру ОКО «Областной отдел» входят 12 казачьих обществ, из которых 8 

казачьих обществ внесены в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации (2 станичных и 6 хуторских) и 4 некоммерческих 

организации объединений казаков. Осуществляется взаимодействие с 

общественными объединениями казачьей направленности. С РО СКВРиЗ в 

Ленинградской области заключено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. 

Построение единого областного реестрового Отдельского казачьего общества и 

включение первичных казачьих обществ, входящих в ОКО «Областной отдел», в 

Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации является одним 

из основных направлений деятельности ОКО «Областной отдел». 

Основную службу казаки ОКО «Областной отдел» несут по охране 

общественного порядка в рамках реализации Федерального закона от 02 апреля 2014 

г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Закона 

Ленинградской области от 15 апреля 2015 г. № 38-ОЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка на территории Ленинградской области». 

Из числа членов казачьих обществ сформировано 10 казачьих народных 

дружин, в т.ч. 8 – внесенных в Государственный реестр казачьих обществ в РФ.  

Казачий актив (81 чел.) привлекается к охране общественного порядка при 

проведении массовых мероприятий, при проведении рейдов, а также согласно  

утвержденным графикам казаки-дружинники выходят на охрану общественного 

порядка совместно с сотрудниками полиции. 

Совместно с Комитетом правопорядка и безопасности были отобраны казаки, 

не подлежащие призыву, в мобилизационный период, которые закреплены за 

государственными объектами. 

Реализованы меры по сохранению и развитию самобытной казачьей культуры, 

культурного наследия казачества, казачьего фестивального движения, в том числе в 

рамках Всероссийского фестиваля казачьей культуры "Моя Казакия", XII 

Всероссийского фестиваля-конкурса «Казачья застава», фестиваля казачьей 

культуры "Казачья станица" (г. Выборг), VIII Этнокультурного фестиваля 

Ленинградской области "Россия - созвучие культур" (г.Волхов), Межрегионального 

фестиваля-конкурса «Казачья охотка» (Кировский район), в I Всероссийского 

фестиваля-конкурса «В гостях у Кунака» (Тосненский район). 



5 

Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию 

историко-культурных традиций российского казачества, служит основой для 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, в том числе 

детей и молодежи.  

Созданы казачьи кадетские классы: казачий кадетский класс им.                               

Б.П. Крамарова при ХКО «Станица «Воздвиженская», действующий в системе 

дополнительного образования на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Дом детского творчества" (г. Сосновый Бор), 

казачий кадетский класс МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 – школа 

отечественной культуры" (г. Выборг) при СКО «Станица «Выборгская», также 

действующий в системе дополнительного образования. 

Осуществлялась работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи с 

казачьим компонентом, в том числе в рамках реализации общественно-полезных 

программ, вне системы общего и профессионального образования, проводятся и 

организовываются военно-патриотические слеты. 

В целях изучения истории российского казачества, противодействия 

фальсификации страниц истории России, связанных с российским казачеством, 

областные казаки участвовали в рамках Международных образовательных 

Рождественских чтений в международной научно-практической конференции 

"Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества". 

 

С учётом вышеизложенного, Рабочая группа по делам казачества в 

Ленинградской области решила: 

 

2.1. Информацию атамана Отдельского казачьего общества «Областной отдел в 

2022 году принять к сведению 

 

2.2. Рекомендовать атаману ОКО «Областной отдел»:  

2.2.1. Предоставить до 15 февраля 2023 года в Комитет правопорядка и 

безопасности Ленинградской области информацию об итогах регистрации уставов, 

изменениях состава ОКО «Областной отдел» и численности казачьих обществ 

Ленинградской области. 

2.2.2. Продолжить работу по консолидации казачьих обществ и иных 

объединений казаков в единую областную структуру. 

 

2.3. Рекомендовать атаманам иных объединений казаков Ленинградской 

области на постоянной основе: 

2.3.1. В целях дальнейшего привлечения членов казачьих обществ к несению 

государственной или иной службы в соответствии с действующим 

законодательством продолжить работу по внесению в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации. 

2.3.2. Активизировать работу народных дружин, созданных на основе 

казачьих обществ по оказанию содействия органам внутренних дел (полиции) и 

органам местного самоуправления в охране общественного порядка. 

 

2.4. Рекомендовать Комитету по молодежной политике Ленинградской области: 
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Принять дополнительные меры по усилению работы в сфере военно-

патриотического, духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи, 

сохранения, развития казачьих традиций и культуры, развития физической культуры 

и пропаганде здорового образа жизни среди казачьей молодежи. Информацию 

довести до  атаманов казачьих обществ. 

О ходе реализации данных мер до 01 марта 2023 года проинформировать 

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. 

 

2.5. Рекомендовать Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской 

области, Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области, Комитету по печати 

Ленинградской области, казачьим обществам Ленинградской области:  

Принять дополнительные меры по усилению работы по информационному 

обеспечению взаимодействия органов исполнительной власти и местного 

самоуправления Ленинградской области с казачьими обществами Ленинградской 

области, расширению информирования общественности о деятельности российского 

казачества. 

О ходе реализации данных мер до 01 марта 2023 года проинформировать 

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области (казачьим обществам 

– через ОКО Областной отдел).  

 

2.6. Рекомендовать Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской 

области:  

До 01 февраля 2023 года направить обращение в органы местного 

самоуправления по вопросу принятия дополнительных  наиболее оптимальных, 

соответствующих возможностям местных бюджетов, дополнительных вариантов 

поддержки народных дружин, в том числе из числа казачьих обществ.  

 

 

 

Первый заместитель председателя Комитета 

правопорядка и безопасности 

Ленинградской области, 

руководитель Рабочей группы                                                            И.В. Гнездилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
За секретаря рабочей группы по делам казачества в Ленинградской области Кобзева Г.А..,  

тел.: 8(812) 539-43-15, эл.почта: ga_ kobzeva@lenreg.ru 

mailto:ga_%20kobzeva@lenreg.ru

