
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О внесении изменений в Положение о Совете 
при Президенте Российской Федерации по делам 

казачества, утвержденное распоряжением 
Президента Российской Федерации от 12 января 2009 г.
№ 15-рп, и в состав Совета при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества, утвержденный 
распоряжением Президента Российской Федерации 

от 31 июля 2012 г. № 352-рп

1. Внести в Положение о Совете при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества, утвержденное распоряжением 
Президента Российской Федерации от 12 января 2009 г. № 15-рп 
«О Совете при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, №> 2, ст. 195; 2012, № 32, ст. 4545; 2014, № 28, ст. 4048), 
следующие изменения:

а) в пункте 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«систематическое информирование Президента Российской 

Федерации по вопросам, касающимся российского казачества, в том 
числе о ходе реализации Стратегии развития государственной 
политики Российской Федерации в отношении российского 
казачества до 2020 года;»;

абзац пятый после слов «с казачьими обществами» дополнить 
словами «, внесенными в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации (далее - казачьи общества),»;
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дополнить абзацами следующего содержания:
«рассмотрение вопросов уставной деятельности казачьих 

обществ;
оказание методической, организационной и иной помощи 

казачьим обществам и общественным объединениям казачества.»;
б) пункт 5 дополнить новым абзацем шестым следующего 

содержания:
«направлять казачьим обществам предложения и замечания по 

вопросам их уставной деятельности;»;
абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами 

седьмым и восьмым;
в) абзац второй пункта 7 признать утратившим силу;
г) в абзаце первом пункта 10 слова «не реже одного раза 

в три месяца» заменить словами «не реже одного раза в год».
2. Внести в состав Совета при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества, утвержденный распоряжением 
Президента Российской Федерации от 31 июля 2012 г. № 352-рп 
«О составе Совета при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 32, ст. 4545; № 50, ст. 7015; 2013, № 40, ст. 5069; 2014, № 28, 
ст. 4048), следующие изменения:

а) включить в состав Совета следующих лиц:

Баринов И.В. - руководитель ФАДН России

Бастрыкин А.И. - Председатель Следственного комитета
Российской Федерации

Бобровский В.А. - заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Крымском федеральном округе

Бондарев С.Б. - заместитель Губернатора Ростовской области
(по согласованию)

Борзов Б.А. - главный государственный инспектор
Российской Федерации по пожарному надзору

Воробьев А.Ю. - Губернатор Московской области
(по согласованию)
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Гордеев А.В. 

Груздев B.C. 

Золотов В.В.

Колмаков А.П.

Поспелов С.В. 

Прокопенко Т.В.

Хлопонин А.Г.

б) позицию: 
«Слюняев И.Н.

- губернатор Воронежской области
(по согласованию)

- губернатор Тульской области
(по согласованию)

- первый заместитель Министра внутренних дел 
Российской Федерации - главнокомандующий 
внутренними войсками МВД России

- председатель Общероссийской общественно
государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту 
России» (по согласованию)

- руководитель Росмолодежи

- заместитель начальника
Президента Российской
по внутренней политике

- Заместитель Председателя
Российской Федерации
председателя Совета);

Управления
Федерации

Правительства
(заместитель

- Министр регионального развития Российской 
Федерации (заместитель председателя 
Совета)»

заменить позициеи 

«Албин И.Н.

в) позицию: 
«Слипенчук М.В.

заменить позициеи 

«Слипенчук М.В.

следующего содержания:

- вице-губернатор 
(по согласованию)»;

Санкт-Петербурга

- заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по природным
ресурсам и экологии (по согласованию)»

следующего содержания:
- заместитель председателя Комитета

Государственной Думы по природным
ресурсам, природопользованию и экологии 
(по согласованию)»;
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г) позицию:
«Слуцкий Л.Э. - председатель Комитета Государственной Думы

по делам Содружества Независимых
Государств и связям с соотечественниками 
(по согласованию)»

заменить позицией следующего содержания:
«Слуцкий Л.Э. - председатель Комитета Государственной Думы

по делам Содружества Независимых
Г осударств, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками 
(по согласованию)»;

д) наименование должности Чупина Г.П. изложить 
в следующей редакции: «атаман Забайкальского войскового казачьего 
общества»;

е) позицию:
«Ярин А.В. - заместитель полномочного представителя

Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе»

заменить позицией следующего содержания:

«Ярин А.В. - заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе 
(ответственный секретарь Совета)»;

ж) исключить из состава Совета Алханова А.Д., 
Глотова С.Ф., Иванову С.В., Константинова Н.Н., Маева С.А., 
Пилипенко В.Н., Селиверстова В.В. и Чижикова Э.Н.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

24 августа 2015 года 
№ 254-рп


