
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №89 
 

УНАФЭ №89 
 

БУЙРУКЪ №89 
 
                        

« 20 » апреля 2022г. 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 30 апреля 2021 года № 180-рп: 

1.Утвердить   прилагаемый    План    мероприятий    по    реализации в 
2022-2025 годах в городском округе Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики Стратегии государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества на 2021-2030 годы (далее – План). 

2.Определить Службу по обеспечению деятельности 
антитеррористической безопасности, антинаркотической деятельности и 
правопорядка Местной администрации городского округа Нальчик 
ответственной за реализацию Плана. 

3.Рекомендовать ответственным исполнителям представлять 
информацию по исполнению мероприятий Плана в Службу по обеспечению 
деятельности антитеррористической безопасности, антинаркотической 
деятельности и правопорядка Местной администрации городского округа 
Нальчик ежегодно до 5 января и 5 июля. 

4.Службе по обеспечению деятельности антитеррористической 
безопасности, антинаркотической деятельности и правопорядка Местной 
администрации городского округа Нальчик, ответственным за реализацию 
мероприятий Плана, ежегодно до 15 января и 15 июля представлять в 
Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики информацию о 
ходе его выполнения. 

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и 
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 
Нальчик. 



 
 

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы местной администрации городского округа Нальчик 
Хурова Т.В. 
 
 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                                                                      Т.Ахохов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



                                                                            УТВЕРЖДЕН 
                                                                           распоряжением Местной администрации 

                                                                               городского округа Нальчик 
                                                                                                                                                 от « 20 » апреля 2022г. №89 
 

План 
мероприятий по реализации в 2022-2025 годах в городском округе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

 Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества  
на 2021-2030 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок ис-
полнения 

Ответственный 
исполнитель 

Направление 
реализации Стратегии 

Целевой 
показатель 

I. Совершенствование механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы 
1. Разработка и принятие нор-

мативных правовых актов 
органов Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик по вопросам ста-
новления и развития госу-
дарственной и иной службы 
российского казачества 

Постоянно  Совершенствование правовых основ при-
влечения российского казачества к несе-
нию государственной или иной службы, в 
том числе разработка правовых механиз-
мов привлечения российского казачества 
к участию в территориальной обороне 

Количество разрабо-
танных норматив-
ных правовых актов 

2. Первоначальная постановка 
на воинский учет казачьей 
молодежи в год достижения 
ими возраста 17 лет и стар-
ших возрастов, ранее не по-
ставленных на воинский учет 

Ежегодно  Расширение привлечения российского ка-
зачества к выполнению задач по обеспе-
чению безопасности и обороноспособно-
сти Российской Федерации, путем про-
хождения членами войсковых казачьих 
обществ военной службы в Вооружённых 
силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и ор-
ганах 

Количество человек, 
из числа представи-
телей казачьей мо-
лодежи войсковых 
казачьих обществ го-
родского округа 
Нальчик, поставлен-
ных на первона-
чальный воинский 
учет 

3. Организация и проведение 
мероприятий, связанных с 

Ежегодно  Расширение привлечения российского 
казачества к выполнению задач по обес-
печению 

Количество членов 
войсковых казачьих 



 подготовкой и проведением 
призыва членов войсковых 
казачьих обществ на воен-
ную службу, направлением 
их для ее прохождения в со-
единения и воинские части, 
комплектуемые членами вой-
сковых казачьих обществ 

  безопасности и обороноспособности Рос-
сийской Федерации путем прохождения 
членами войсковых казачьих обществ во-
енной службы в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, других войсках, воин-
ских формированиях и органах 

обществ, призван-
ных и направленных 
для прохождения 
военной службы в 
казачьих воинских 
частях 

4. Привлечение членов войско-
вых казачьих обществ, пре-
бывающих в запасе, к моби-
лизационным мероприятиям 
в ходе оперативно-
стратегических учений и 
тренировок 

Ежегодно  Расширение привлечения российского ка-
зачества к выполнению задач по обеспе-
чению безопасности и обороноспособно-
сти Российской Федерации, путем про-
хождения членами войсковых казачьих 
обществ военной службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и ор-
ганах 

Количество членов 
войсковых каза-
чьих обществ, пре-
бы вающих в запа-
се,           привлеченных к 
мобилизационным 
мероприятиям в 
ходе оперативно- 
стратегических 
учений и трениро-
вок 

5. Привлечение членов казачь-
их обществ к несению воен-
ной службы в войсках наци-
ональной гвардии Россий-
ской Федерации 

Ежегодно  Расширение привлечения российского ка-
зачества к выполнению задач по обеспе-
чению безопасности и обороноспособно-
сти Российской Федерации путем про-
хождения членами войсковых казачьих 
обществ военной службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и ор-
ганах 

Количество членов 
казачьих обществ, 
привлекаемых для 
прохождения воен-
ной службы в вой-
ска национальной 
гвардии Россий-
ской Федерации 

6. Отбор кандидатов из числа 
членов войсковых казачьих 
обществ, пребывающих в за-
пасе, для прохождения во- 
енной службы по контракту 
в воинских частях, подле-
жащих 

Ежегодно  Расширение привлечения российского ка-
зачества к выполнению задач по обеспе-
чению безопасности и обороноспособно-
сти Российской Федерации путем про- 
хождения членами войсковых казачьих 
обществ военной службы в Вооруженных 

Количество членов 
войсковых казачь-
их обществ, ото- 
бранных и 
направленных для 
прохождения во-
енной 



 комплектованию членами 
войсковых казачьих обществ 

  Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и ор-
ганах 

службы по кон- 
тракту в казачьих 
воинских частях 

7. Осуществление на базе Цен-
тра военно-патриотического 
воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к воен-
ной службе подготовки к 
службе в рядах Вооружен-
ных Сил Российской Феде-
рации лиц из числа членов 
казачьих обществ и иных 
объединений казаков и взаи-
модействия с ними во время 
их пребывания в запасе 

Ежегодно  Расширение привлечения российского ка-
зачества к выполнению задач по обеспе-
чению безопасности и обороноспособно-
сти Российской Федерации путем про-
хождения членами войсковых казачьих 
обществ военной службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и ор-
ганах 

Количество членов 
казачьих обществ и 
иных объединений 
казаков,  про-
шедших подготов-
ку к службе в рядах 
Во оруженных Сил 
Российской   Феде- 
рации на базе 
центров   военно- 
патриотического 
воспитания   Обще- 
российской    об-
щественной госу-
дарственной орга-
низации «Добро-
вольное    обще-
ство содействия 
армии, авиации и 
флоту России» 

8. Участие в мониторинге, про-
водимом Федеральным 
агентством по делам нацио-
нальностей, востребованно-
сти членов казачьих обществ 
на государственной и иной 
службе российского казаче-
ства, к которой привлекают-
ся члены казачьих обществ, в 
соответствии с постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 26 фев-
раля 2010 г. № 93 «О ви-
дах 

Постоянно  Расширение привлечения российского ка-
зачества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к несению 
государственной или иной службы, к со-
действию государственным и муници-
пальным органам в осуществлении их 
полномочий, в том числе к участию: 
в охране общественного порядка; 
в защите государственной границы 
Российской Федерации; 
в мероприятиях по гражданской обороне; 
в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

Количество членов 
казачьих обществ, 
привлекаемых фе-
деральными орга-
нами исполнитель-
ной власти, орга-
нами исполнитель-
ной власти субъек-
тов Российской Фе-
дерации, органами 
местного само-
управления       к 
государственной   и 



 государственной или иной 
службы, к которой привле-
каются члены хуторских, 
станичных, городских, рай-
онных (юртовых), окружных 
(отдельских) и войсковых ка-
зачьих обществ» (по каждо-
му виду службы) 

  ликвидации последствий стихийных бед-
ствий; 
в обеспечении пожарной безопасности, 
отработке совместных действий с пожар- 
но-спасательными подразделениями, в 
том числе при проведении пожарно- так-
тических учений и занятий в рамках по-
жарно-спасательных гарнизонов; 
в мероприятиях по охране и защите лесов 
от пожаров и иного негативного воздей-
ствия, охране объектов животного мира, в 
других мероприятиях, направленных на 
обеспечение экологической безопасности, 
сохранение и восстановление природной 
среды; 
в мероприятиях, направленных на укреп-
ление гражданского единства, гармониза-
цию межнациональных (межэтнических) 
отношений, профилактику экстремизма и 
предупреждение конфликтов на нацио-
нальной и религиозной почве; 
в охране объектов культурного наследия 

иной службе рос-
сийского казаче-
ства (по каждому 
виду службы) 

9. Привлечение членов войско-
вых казачьих обществ к 
охране общественного по-
рядка в соответствии с при-
нятыми членами войсковых 
казачьих обществ обязатель-
ствами по несению службы 

Постоянно  Расширение привлечения российского ка-
зачества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к несению 
государственной или иной службы, к со-
действию государственным и муници-
пальным органам в осуществлении их 
полномочий, в том числе к участию: 
в охране общественного порядка; 
в защите государственной границы 
Российской Федерации; 
в мероприятиях по гражданской обороне; 
в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных бед- 

Количество заклю-
ченных договоров 
(соглашений)  вой-
сковых  казачьих 
обществ с органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Фе-
дерации и органа-
ми местного само-
управления 



    ствий; 
в обеспечении пожарной безопасности, 
отработке совместных действий с пожар- 
но-спасательными подразделениями, в 
том числе при проведении пожарно- так-
тических учений и занятий в рамках по-
жарно-спасательных гарнизонов; 
в мероприятиях по охране и защите лесов 
от пожаров и иного негативного воздей-
ствия, охране объектов животного мира, в 
других мероприятиях, направленных на 
обеспечение экологической безопасности, 
сохранение и восстановление природной 
среды; 
в мероприятиях, направленных на укреп-
ление гражданского единства, гармониза-
цию межнациональных (межэтнических) 
отношений, профилактику экстремизма и 
предупреждение конфликтов на нацио-
нальной и религиозной почве; 
в охране объектов культурного наследия 

 

10. Привлечение членов казачь-
их обществ к реализации ме-
роприятий по обеспечению 
пожарной безопасности (ту-
шение техногенных пожаров, 
тушение лесных и природ-
ных пожаров, участие в про-
филактических мероприяти-
ях) 

Постоянно  Расширение привлечения российского ка-
зачества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к несению 
государственной или иной службы, к со-
действию государственным и муници-
пальным органам в осуществлении их 
полномочий, в том числе к участию: 
в охране общественного порядка; 
в защите государственной границы 
Российской Федерации; 
в мероприятиях по гражданской обороне; 
в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий; 

Количество членов 
казачьих обществ, 
участвующих в реа-
лизации мероприя-
тий по обеспече-
нию пожарной без-
опасности 



    в обеспечении пожарной безопасности, 
отработке совместных действий с пожар- 
но-спасательными подразделениями, в 
том числе при проведении пожарно- так-
тических учений и занятий в рамках по-
жарно-спасательных гарнизонов; 
в мероприятиях по охране и защите лесов 
от пожаров и иного негативного воздей-
ствия, охране объектов животного мира, в 
других мероприятиях, направленных на 
обеспечение экологической безопасности, 
сохранение и восстановление природной 
среды; 
в мероприятиях, направленных на укреп-
ление гражданского единства, гармониза-
цию межнациональных (межэтнических) 
отношений, профилактику экстремизма и 
предупреждение конфликтов на нацио-
нальной и религиозной почве; 
в охране объектов культурного наследия 

 

11. Обучение членов казачьих 
обществ, входящих в состав 
добровольной пожарной 
охраны, по программам про-
фессиональной подготовки и 
программам повышения ква-
лификации добровольных 
пожарных 

Постоянно  Расширение привлечения российского ка-
зачества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к несению 
государственной или иной службы, к со-
действию государственным и муници-
пальным органам в осуществлении их 
полномочий, в том числе к участию: 
в охране общественного порядка; 
в защите государственной границы 
Российской Федерации; 
в мероприятиях по гражданской обороне; 
в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий; 
в обеспечении пожарной безопасности, 

Количество членов 
казачьих обществ, 
входящих в состав 
добровольной по-
жарной  охраны, 
прошедших обуче-
ние по программам 
профессиональной 
подготовки и про- 
граммам повы-
шения квали-
фикации добро-
вольных пожар-
ных 



    отработке совместных действий с пожар- 
но-спасательными подразделениями, в 
том числе при проведении пожарно- так-
тических учений и занятий в рамках по-
жарно-спасательных гарнизонов; 
в мероприятиях по охране и защите лесов 
от пожаров и иного негативного воздей-
ствия, охране объектов животного мира, в 
других мероприятиях, направленных на 
обеспечение экологической безопасности, 
сохранение и восстановление природной 
среды; 
в мероприятиях, направленных на укреп-
ление гражданского единства, гармониза-
цию межнациональных (межэтнических) 
отношений, профилактику экстремизма и 
предупреждение конфликтов на нацио-
нальной и религиозной почве; 
в охране объектов культурного наследия 

 

12. Привлечение членов казачь-
их обществ, входящих в со-
став добровольной пожарной 
охраны, к реализации меро-
приятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации по-
следствий стихийных бед-
ствий 

Постоянно  Расширение привлечения российского ка-
зачества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к несению 
государственной или иной службы, к со-
действию государственным и муници-
пальным органам в осуществлении их 
полномочий, в том числе к участию: 
в охране общественного порядка; 
в защите государственной границы 
Российской Федерации; 
в мероприятиях по гражданской обороне; 
в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий; 
в обеспечении пожарной безопасности, 
отработке совместных действий с пожар- 

Количество членов 
казачьих обществ, 
участвующих реа-
лизации мероприя-
тий по предупре-
ждению и ликвида-
ции чрезвычайных 
ситуаций и ликви-
дации последствий 
стихийных бед-
ствий 



    но-спасательными подразделениями, в 
том числе при проведении пожарно- так-
тических учений и занятий в рамках по-
жарно-спасательных гарнизонов; 
в мероприятиях по охране и защите лесов 
от пожаров и иного негативного воздей-
ствия, охране объектов животного мира, в 
других мероприятиях, направленных на 
обеспечение экологической безопасности, 
сохранение и восстановление природной 
среды; 
в мероприятиях, направленных на укреп-
ление гражданского единства, гармониза-
цию межнациональных (межэтнических) 
отношений, профилактику экстремизма и 
предупреждение конфликтов на нацио-
нальной и религиозной почве; 
в охране объектов культурного наследия 

 

13. Привлечение членов казачь-
их обществ, входящих в со-
став добровольной пожарной 
охраны, к отработке сов-
местных действий с пожар- 
но-спасательными подразде-
лениями при проведении 
пожарно-тактических учений 
и занятий в рамках пожарно- 
спасательных гарнизонов 

Постоянно  Расширение привлечения российского ка-
зачества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к несению 
государственной или иной службы, к со-
действию государственным и муници-
пальным органам в осуществлении их 
полномочий, в том числе к участию: 
в охране общественного порядка; 
в защите государственной границы 
Российской Федерации; 
в мероприятиях по гражданской обороне; 
в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий; 
в обеспечении пожарной безопасности, 
отработке совместных действий с пожар- 
но-спасательными подразделениями, в 

Количество членов 
казачьих   обществ, 
привлеченных  к 
отработке совмест-
ных  действий с 
пожарно- спаса-
тельными подраз-
делениями при  
 проведении 
пожарно- тактиче-
ских уче ний и 
занятий в рамках 
пожарно- спаса-
тельных  гарнизо-
нов 



    том числе при проведении пожарно- так-
тических учений и занятий в рамках по-
жарно-спасательных гарнизонов; 
в мероприятиях по охране и защите лесов 
от пожаров и иного негативного воздей-
ствия, охране объектов животного мира, в 
других мероприятиях, направленных на 
обеспечение экологической безопасности, 
сохранение 
и восстановление природной среды; 
в мероприятиях, направленных на укреп-
ление гражданского единства, гармониза-
цию межнациональных (межэтнических) 
отношений, профилактику экстремизма и 
предупреждение конфликтов на нацио-
нальной и религиозной почве; 
в охране объектов культурного наследия 

 

II. Поддержка взаимодействия между казачьими обществами и иными объединениями казаков 
14. Оказание содействия в уча-

стии казачьих обществ в 
ежегодном Всероссийском 
семинаре-совещании «Рос-
сийское казачество» 

Ежегодно  Информационная и методическая под-
держка сотрудничества между казачьими 
обществами и иными объединениями ка-
заков, в том числе направленная на за-
ключение договоров (соглашений) между 
казачьими обществами и иными объ-
единениями казаков в целях организации 
такого сотрудничества 

Количество участ-
ников совещания 

15. Оказание содействия в уча-
стии казачьих обществ во 
Всемирном конгрессе каза-
ков 

2021 год  Информационная и методическая под-
держка сотрудничества между казачьими 
обществами и иными объединениями ка-
заков, в том числе направленная на за-
ключение договоров (соглашений) между 
казачьими обществами и иными объеди-
нениями казаков в целях организации та-
кого сотрудничества 

Количество участ-
ников конгресса 



III. Содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению Отечеству 
с опорой на духовно-нравственные основы и ценности российского казачества, обеспечение участия российского казачества 

в реализации государственной молодежной политики 
16. Проведение мероприятий по 

вопросам военно- 
патриотического воспитания 
казачьей молодежи 

Ежегодно  
 

Содействие созданию сети центров (со-
обществ, объединений) поддержки доб-
ровольчества (волонтерства), казачьих ду-
ховно-просветительских центров на базе 
казачьих обществ, иных объединений ка-
заков и религиозных организаций Рус-
ской Православной Церкви 

Количество прове-
денных мероприя-
тий, количество 
участников меро-
приятий 

17. Оказание содействия в уча-
стии в международной науч-
но-практической конферен-
ции «Казачество на службе 
Отечеству» 

Ежегодно  Осуществление мероприятий, посвящен-
ных памятным датам истории России, 
дням славы русского оружия - дням воин-
ской славы, иным датам, связанным с 
военной историей российского казачества 

Количество участ-
ников конференции 

18. Привлечение казачьей моло-
дежи к участию в мероприя-
тиях по патриотическому 
воспитанию, в том числе по-
священных дням воинской 
славы 

Постоянно  Осуществление мероприятий, посвящен-
ных памятным датам истории России, 
дням славы русского оружия - дням воин-
ской славы, иным датам, связанным с во-
енной историей российского казачества 

Количество членов 
казачьих обществ, 
принявших участие 
в мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию 

19. Оказание содействия в уча-
стии казачьих обществ и 
иных объединений казаков в 
мероприятиях, проводимых 
синодальным комитетом Рус-
ской Православной Церкви 
по взаимодействию с рос-
сийским казачеством и по-
священных памятным датам 
истории России, дням славы 

Ежегодно  Осуществление мероприятий, посвящен-
ных памятным датам истории России, 
дням славы русского оружия - дням воин-
ской славы, иным датам, связанным с во-
енной историей российского казачества 

Количество участ-
ников мероприятий 



 русского оружия - дням 
воинской славы, иным да-
там, связанным с военной 
исто рией российского каза-
чества 

    

20. Организация  информаци-
онно-пропагандистских ме-
роприятий и акций по при-
вле чению казачьей молоде-
жи к выполнению нормати-
вов испытаний Всероссий-
ского физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду 
и обороне» 

Ежегодно  Содействие популяризации физической 
культуры и спорта среди российского ка-
зачества, организации проведения регу-
лярных физкультурных мероприятий и 
соревнований всех уровней, направлен-
ных на физическое развитие казачьей мо-
лодежи, привлечению российского каза-
чества к участию в мероприятиях по реа-
лизации Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» 

Количество меро-
приятий и акций, 
количество участ-
ников мероприятий 
и акций 

21. Подготовка команды город-
ского округа Нальчик для 
участия во Всероссийском 
слете казачьей молодежи 
«Готов к труду и обороне» 

Ежегодно  Содействие популяризации физической 
культуры и спорта среди российского ка-
зачества, организации проведения регу-
лярных физкультурных мероприятий и 
соревнований всех уровней, направлен-
ных на физическое развитие казачьей мо-
лодежи, привлечению российского каза-
чества к участию в мероприятиях по реа-
лизации Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

Количество чело-
век, принявших 
участие во Всерос-
сийском слете 

22. Проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий 
среди казачьей молодежи 

Постоянно  Содействие популяризации физической 
культуры и спорта среди российского ка-
зачества, организации проведения регу-
лярных физкультурных мероприятий и 
соревнований всех уровней, направлен-
ных на физическое развитие казачьей 
молодежи, привлечению российского ка-
зачества к участию в мероприятиях по 
реализации 

Количество прове-
денных мероприя-
тий, количество 
участников меро-
приятий 



    Всероссийского физкультурно- спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

23. Оказание содействия в уча-
стии казачьих обществ в 
международной научно- 
практической    конференции 
«Церковь и казачество: сора-
ботничество на благо Отече-
ства» в рамках Междуна-
родных образовательных 
Рождественских чтений 

Ежегодно  Содействие научному изучению истории 
российского казачества, противодействие 
фальсификации страниц истории России, 
связанных с российским казачеством 

Количество участ-
ников конференции 

24. Оказание содействия в уча-
стии казачьих обществ в ис-
торико-документальной вы-
ставке в рамках проекта «Ис- 
тория казачества в истории 
России» 

Ежегодно  Содействие научному изучению истории 
российского казачества, противодействие 
фальсификации страниц истории России, 
связанных с российским казачеством 

Количество по-
сетителей вы-
ставки 

25. Оказание содействия в уча-
стии казачьих обществ во 
всероссийской научно- 
практической конференции в 
рамках проекта «История ка-
зачества в истории Рос- 
сии» 

Ежегодно  Содействие научному изучению истории 
российского казачества, противодействие 
фальсификации страниц истории России, 
связанных с российским казачеством 

Количество участ-
ников конференции 

26. Оказание содействия в уча-
стии казачьих обществ во 
всероссийских научно- 
практических конференциях 
по изучению истории рос-
сийского казачества разных 
периодов, в том числе все- 
российской научно- 
практической    конференции 

Ежегодно  Содействие научному изучению истории 
российского казачества, противодействие 
фальсификации страниц истории России, 
связанных с российским казачеством 

Количество про-
веденных конфе-
рен ций, количе-
ство участников 
конференций 



 «Казачество на Северном 
Кавказе: современное со-
стояние и образ будущего» 

    

27. Оказание содействия в уча-
стии казачьих обществ во 
Всероссийской выставке ту-
ристских маршрутов «Доро-
гами казаков» 

ежегодно  Содействие популяризации исторических 
мест, связанных с подвигами казаков - 
защитников Отечества, разработке ту-
ристских маршрутов по этим местам в 
целях сохранения исторической памяти и 
патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации 

Количество казачь-
их обществ, при-
нявших участие в 
выставке 

28. Оказание содействия в уча-
стии казачьих обществ и 
иных объединений казаков, 
реализующих социально ори-
ентированные проекты, в 
конкурсах на получение 
грантов Президента Россий-
ской Федерации и иных гран-
тов, организуемых феде-
ральными органами испол-
нительной власти, органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской Феде- 
рации, органами местного 
самоуправления муници-
пальных образований 

Постоянно  Привлечение казачьих обществ и иных 
объединений казаков к участию в конкур-
сах на предоставление грантов Президен-
та Российской Федерации и иных гран-
тов, предоставляемых из средств феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и бюджетов му-
ниципальных образований, в целях под-
держки социально ориентированных 
инициатив казачьих обществ и иных объ-
единений казаков 

Количество заявок, 
поданных для уча-
стия в конкурсах, 
количество заявок, 
получивших под-
держку 

29. Оказание содействия в уча-
стии казачьей молодежи в 
Евразийском форуме казачь-
ей молодежи «Казачье един-
ство» 

Ежегодно  Содействие личностному и профессио-
нальному развитию руководителей и ли-
деров казачьих молодежных организаций 

Количество участ-
ников 

30. Оказание содействия моло-
дежным казачьим объедине-
ниям 

Постоянно  Содействие казачьим молодежным цен-
трам, созданным в местах компактного 

Количество орга-
низованных воен-
но-патриотических 



 в организации работы и разви-
тии военно- 
патриотических и военно- 
спортивных лагерей 

  проживания членов казачьих обществ и 
иных объединений казаков, в осуществ-
лении ими деятельности, направленной 
на развитие казачьих военно- патриотиче-
ских и военно-спортивных лагерей, а 
также в деятельности по военно-
патриотическому воспитанию казачьей 
молодежи на основе культурно- историче-
ских традиций и ценностей российского 
казачества 

и военно- 
спортивных ла-
герей 

31. Привлечение казачьей моло-
дежи и членов войсковых ка-
зачьих обществ к проведе-
нию молодежно-
патриотической акции «День 
призывника» 

Ежегодно  Проведение мероприятий, направленных 
на повышение престижа государственной 
службы среди казачьей молодежи 

Количество членов 
войсковых казачь-
их обществ, при-
влеченных к прове-
дению акции 

32. Оказание шефской помощи 
казачьими обществами, об-
щественными объединения-
ми казаков соединениям и 
воинским частям Вооружен-
ных Сил Российской Феде- 
рации и организация с ними 
совместных спортивных и 
культурных мероприятий 

Ежегодно  Проведение мероприятий, направленных 
на повышение престижа государственной 
службы среди казачьей молодежи 

Количество казачь-
их обществ и иных 
объединений каза-
ков, оказывающих 
шефскую помощь 
соединениям и во-
инским частям Во-
оруженных Сил 
Российской Феде- 
рации 

33. Оказание содействия в уча-
стии 

Ежегодно  Привлечение казачьих молодежных орга-
низаций 

Количество под- 



 казачьей молодежи в меро-
приятиях Всероссийской фо-
румной кампании и Всерос-
сийском конкурсе молодеж-
ных проектов 

  к участию в мероприятиях по реализации 
государственной молодежной политики 
Российской Федерации 

держанных проек-
тов; 
количество органи-
зованных меропри-
ятий 

34. Оказание содействия в реа-
лизации комплекса меропри-
ятий, направленных на под-
держку казачьей молодежи 

Ежегодно  Привлечение казачьих молодежных орга-
низаций   к   участию   в   мероприятиях 
по реализации государственной моло-
дежной политики Российской Федерации 

Количество реали-
зованных меропри-
ятий, количество 
участников меро-
приятий 

IV. Содействие сохранению и развитию культуры российского казачества 
35. Мониторинг состояния каза-

чьей культуры в городском 
округе Нальчик 

1 раз в 2 
года (начи-
ная с 2022 
года) 

 Оказание организационной, информаци-
онной, консультативной, методической 
поддержки деятельности казачьих об-
ществ и иных объединений казаков в 
сфере культуры 

 

36. Формирование кадрового по-
тенциала специалистов в 
сфере казачьей культуры 

Постоянно  Оказание организационной, информаци-
онной, консультативной, методической 
поддержки деятельности казачьих об-
ществ и иных объединений казаков в 
сфере культуры 

Количество специа-
листов 

37. Рассмотрение возможности 
участия во Всероссийском 
фольклорном конкурсе «Ка-
зачий круг» 

Ежегодно  Поддержка деятельности, направленной 
на сохранение и развитие казачьей куль-
туры, в том числе деятельности по прове-
дению фестивалей, конкурсов, семи-
наров-практикумов, мастер-классов, кон-
цертов 

Количество участ-
ников, количество 
зрителей 



    гастролей творческих казачьих коллекти-
вов, выставок, фольклорно- 
этнографических экспедиций и других ме-
роприятий 

 

38. Поддержка мероприятий в 
сфере казачьей культуры 

Ежегодно  Поддержка деятельности, направленной 
на сохранение и развитие казачьей куль-
туры, в том числе по проведению фести-
валей, конкурсов, семинаров- 
практикумов, мастер-классов, концертов, 
гастролей творческих казачьих коллек-
тивов, выставок, фольклорно-
этнографических экспедиций и других 
мероприятий 

Количество меро-
приятий, количе-
ство участников 

39. Привлечение творческих ка-
зачьих коллективов и испол-
нителей к участию в культур-
но-просветительских проек-
тах, информационно- агита-
ционных акциях и других 
мероприятиях 

Постоянно  Содействие расширению участия творче-
ских казачьих коллективов в мероприяти-
ях, направленных на укрепление единства 
российской нации, сохранение и развитие 
культуры народов Российской Федерации 

Количество ме-
роприятий 

40. Поддержка центра казачьей 
культуры МКУК «Дом куль- 
туры ст. Котляревской» 

Постоянно  Развитие центров казачьей культуры Количество цен-
тров казачьей куль-
туры 

41. Организация выступлений 
казачьих творческих коллек-
тивов и исполнителей перед 
личным составом казачьих 
воинских частей 

Постоянно  Содействие привлечению творческих ка-
зачьих коллективов - носителей самобыт-
ной казачьей культуры к участию в со-
временных культурно-просветительских 
проектах, информационно-агитационных 
акциях и других мероприятиях 

Количество прове-
денных мероприя-
тий 

V. Поддержка социально-экономического развития российского казачества 
42. Участие совместно с Мини-

стерством по взаимо-
действию с институтами 
гражданского общества и 
делам 

Ежегодно  Привлечение казачьих обществ и иных 
объединений казаков к реализации госу- 
дарственных и муниципальных программ 
и проектов 

- 



 национальностей КБР в про-
ведении мониторинга мер 
государственной поддержки 
казачьих обществ и иных 
объединений казаков в 
рамках законодательства 
Российской Федерации 

    

43. Участие совместно с Мини-
стерством по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей КБР в про-
ведении мониторинга дей-
ствующих механизмов и ин-
струментов реализации госу-
дарственной политики, 
направленных на государ-
ственную поддержку соци-
ально-экономического раз- 
вития казачьих обществ и 
иных объединений казаков 

Ежегодно  Обеспечение совершенствования меха-
низмов и инструментов реализации госу-
дарственной политики, направленных на 
государственную поддержку социально- 
экономического развития казачьих об-
ществ 

- 

VI. Совершенствование информационного обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления с казачьими обществами, 
расширение информирования общественности о деятельности российского казачества 

44. Оказание содействия казачь-
им обществам в участии в 
конкурсах на получение 
грантов на реализацию ин-
формационных проектов, 
направленных на популяри-
зацию российского казаче-
ства с использованием воз-
можностей информационных 
технологий 

2022 год  Поддержка инициатив по популяризации 
в молодежной среде с использованием 
возможностей новых информационных 
технологий деятельности российского ка-
зачества 

Количество кол-
лективов, приняв-
ших участие в кон-
курсах; 
количество проек-
тов, получивших 
поддержку 

44. Участие в создании элек-
тронной библиотеки каза-
чества на платформе феде-
ральной 

2021 - 2023 
годы 

 Обеспечение разработки механизмов 
поддержки межведомственных инфор-
мационных проектов, направлен-
ных на 

Количество оциф-
рованных доку-
ментов, количество 



 государственной информаци-
онной системы «Националь-
ная электронная библиотека» 

  ознакомление общества с деятельностью 
российского казачества (экспозиции, вы-
ставки, создание электронной библиотеки 
казачества и другие подобные проекты), а 
также развитие этнотуризма 

приобретенных 
авторских прав 

46. Информационная и методи-
ческая поддержка информа-
ционных ресурсов, популя-
ризирующих российское ка-
зачество 

Постоянно  Поддержка развития информационных 
ресурсов, содержащих сведения о казачь-
их обществах и иных объединениях каза-
ков, а также об их деятельности 

- 

47. Информационное сопровож-
дение реализации Стратегии 
государственной политики 
Российской Федерации в от-
ношении российского каза-
чества на 2021 - 2030 годы 

Постоянно  Содействие популяризации деятельности 
российского казачества, формированию 
благоприятного отношения к этой дея-
тельности в обществе 

Количество публи-
каций в средствах 
массовой ин-
формации и ин-
формационно-
телекоммуникаци-
онной сети «Ин-
тернет» 

48. Вовлечение российского ка-
зачества в мероприятия по 
содействию участия населе-
ния Российской Федерации 
во Всероссийской переписи 
населения 

2021 год  Проведение информационно-
разъяснительной работы для обеспечения 
участия домохозяйств казаков, прожива-
ющих в Городском округе Нальчик, во 
Всероссийской переписи населения 

Количество меро-
приятий, количе-
ство участников 

 

Примечание. Указание в качестве ответственных исполнителей территориальных органов, территориально-исполнительных органов 
местной администрации городского округа Нальчик, общественных объединений носит рекомендательный характер. 
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