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реализация
области в

федеральных Законов и 3аконов Волгоград-
отношении казачества.

3адачи:
'1. Организация и обеспечение деятельности муниципаль-

казачьей дружины на территории Генераловского
поселения, её взаимодействие с органами внут-

дел, отделом по экологии.
Организация хуторского казач ьего общества и его

самоуправления.имодействие с органом местного
. Проведение мероприятий по реализации исполнения
кона РФ от 05 декабря 2005 года No 154 -ФЗ <О госу-

службе Росси йского казачества )).
.:

iСроки реализации

источники фи- ником финансирования Программы является бюджет
ния енераловского сельского поселения, общий объем фи-

мы рования

- 2022 г,г.

составляет



год - 1,0 тыс. рублей;
1 год - 1,0 тыс. рублей;

год - 1,0 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-

лучшение криминогенной обстановки, повышение пат-
среди населения.

j

граммы

1. содЕржАниЕ проБлЕмы

Программа государственной поддержки казачьих обществ на территории адми-
нистрации Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального
района Волгоградской области, является частью областной программы. Реализация
3акона РФ от 26 апреля 1991 года Ns 1107-1 кО реабилитации репрессированньlх
народов в отношении казачества>, 3акона от 05 декабря 2005 года No 154 -Ф3 (О
ГОСУдарственноЙ службе РоссиЙского казачества> ряда других законов РФ и Волго-
гРадскоЙ области, а таtol(е иных нормативно -правовых актов может способствовать
экономическоЙ и территориальноЙ реабилитации казачества. Реализация этой про-
ГраммЬ1, несомненно, будет способствовать возрощцению и становлению Донского
казачества на территории Генераловского сельского поселения.

2. цЕли и зАдАчи прогрАммы.

flанная программа позволит реализовать ряд законов РФ, в частности кО реа-
билитации репрессированных народов в отношении казачества>r, <<О государствен-
ной службе Российского казачества>, законов Волгоградской области: <О казачьих
обществах на территории Волгоградской области принявших на себя обязательства
ПО Несению Государственной и иной службы>>, <О муниципальных казачьих дружи-
НаХ На территории ВолгоградскоЙ области>>, <<О целевом земельном фонде на тер-
РиторИИ 

Волгоградской области, 
для 

предоставленияtземель казачьим обществам

внесённым в Государственный реестр казачьих обществ в РФ>.
3адачи программы:
1. Органи3ация и обеспечение деятельности муниципальной казачьей дружины на
ТеРРИторИи Генераловского сельского поселения, её взаимодействие с органами
внутренних дел, отделом по экологии.
2. Органи3ация хугорского_ казачьего общества и его взаимодействие с органом ме-
стного самоуправлен ия,
3. Проведение мероприятий по реализации исполнения 3акона РФ от 05 декабря
2005 года NЭ 154 -Ф3 <О государственной службе Российского казачества).

Реализация мероприятий данной программы послужит залогом социально-
ЭКОНОмиЧескоЙ и межнациональной стабильности в районе, а так же поможет в ре-
шении вопросов патриотического воспитания молодёжи.

3: ЭТАIIЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 2О2О-2О22 годы. Реализация данной программы должна
проводиться планомерно в течении всего года на территории Генераловского сель-
ского поселения, что позволит добиться поставленных задач.

тыс. рублей, в том числе по годам:



4. МЕЬНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ПРОГРамма предусматривает экономическую поддержку муниципальной ка_
ЗаЧЬеЙ дрУЖИны по охране общественного порядка на территории Генераловского
сельского поселения, активное сотрудничество со всеми силовьlми структурами,
обеспечение правопорядка на территории поселения.
Сотрудничество с органами меGтного самоуправления по реализации положений 3а-
КОНа Ns 13't -Ф3 <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>.
Организация хуторского казачьего общества на территории поселения, его взаимо-
деЙствие по реализации территориальных программ, обеспечению и реализации
Федеральных законов, участию и локализации внештатных, чрезвычайных сиryаций
СОгласНо Устава'ка3ачьего общества и взятых на себя обязательств казаками по не-
сению государственной и иной слркбы.

5. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

КОнтрол ьно -реви3ион ная комиссия ежеквартал ьно еобирает и нформацию по
Реали3ации программы и данньlе предоставляет в администрацию Генераловского
сельского поселения.
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Приложение Nsl к tIрограмме

иеречень мероприятии по реализации п граммы

наименование
мероприятий'

Суллма
(тыс. руб.)

сроки реzuIизации

J\Q п/п 2020 202l г. | 2022 г.

I Военно-паmрuоmuческое воспumанuе, робоmа с молоdёэкью

1 ГIриобретение
литературньгх
изданий на
тему истории
казачества

1,0 1,0 1,0 3 квартал

2 Проведение
встречи лич-
ного состава
ВД с молоды-
ми казаками
призывного
возраста

не требует

финансиро-
вания

не требует

финанси-
рования

не
требу-
ет фи-
нанси-

рова-
ния

сентябрь

J Организация и
проведение

фольклорного
праздника
<<Мы живём на
земJIе донскIDr
казаков)

не требует
финансиро-
ваниJI

не требует

финанси-
рования

не
требу-
ет фи-
нанси"

рова-
ния

март

итого 1,0 1.0 1,0


