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Российской Федерации

В.В.ПУТИНУ

адимир Владимирович!

Вашим указанием докладываю о результатах 
резиденте Российской Федерации по делам

В соответствии/ 
работы Совета при 
казачества (далее - Совет) в 2012 году.

В рассматриваемый период состоялись два заседания 
(16 февраля и 18 октября 2012 г.). 15 постоянных профильных 
комиссий Совета собирались 49 раз, 8 постоянных окружных 
комиссий Совета - 27 раз. Прошло 178 заседаний рабочих групп 
по делам казачества в 80 субъектах Российской Федерации.

Итоги деятельности Совета подведены 6 марта 2013 г.
На сегодняшний день в основном завершено формирование 

правовых и организационных основ деятельности войсковых казачьих 
обществ, внесённых в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации (далее - ВКО), и общественных объединений 
казаков.

В соответствии с Вашим поручением совместно 
с Министерством регионального развития Российской Федерации как 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти по взаимодействию 
с казачьими обществами разработана Стратегия развития 
государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 года, которая утверждена Вами 
в сентябре 2012 г.

Для её реализации обновлён состав Совета (на 1 января 2013 г. - 
67 человек), переформатирована деятельность его постоянных 
профильных и постоянных окружных комиссий, а также рабочих 
групп по делам казачества в субъектах Российской Федерации.

В настоящее время в 11 ВКО состоят более 700 тыс. человек, 
в более чем 700 общественных объединениях казаков - около 200 тыс. 
человек. Различные казачьи молодёжные организации охватывают 
более 150 тыс. человек. Итого - около 1 млн. человек.

Продолжается издание журнала «Российское казачество».
Создан специализированный казачий Интернет-портал 

(www.kazakirossii.ru).
Реализуется сетевой проект «Закличка», ориентированный 

на широкие слои молодёжи.

http://www.kazakirossii.ru
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Налажен конструктивный диалог с Русской Православной 
Церковью.

Синодальным комитетом Русской Православной Церкви по 
взаимодействию с казачеством сформирована группа духовенства, 
централизованно окормляющая казачьи организации разных 
организационно-правовых форм (более 1000 священников).

За ВКО закреплены 11 воинских частей 4 военных округов 
России.

В 2012 году на военную службу призвано 2688 казаков 
(2523 человека направлены в «казачьи» воинские части).

В рамках интеграции ВКО в Вооружённые Силы Российской 
Федерации согласована процедура персонального переучёта 
(в дальнейшем - постоянного персонального учёта) и 
документирования удостоверениями казака членов ВКО, подлежащих 
призыву на военную службу, а также казаков, пребывающих в запасе.

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 787 «О внесении изменений в 
пункт 2 Правил предоставления права учреждения частной охранной 
организации юридическим лицом, осуществляющим иную 
деятельность, кроме охранной» продолжается формирование 
соответствующих структур всех 11 ВКО, которые будут заниматься 
исключительно безопасностью объектов обеспечения 
жизнедеятельности населения, объектов, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, объектов 
культурного наследия, а также могут привлекаться федеральными 
органами исполнительной власти и (или) их территориальными 
подразделениями к охране общественного порядка.

Федеральный закон от 31 мая 2011 г. № 101-ФЗ «О внесении 
изменений в федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ 
«О государственной службе российского казачества» установил 
правовой статус казачьих кадетских корпусов.

В настоящий момент около 30 общеобразовательных 
учреждений по всей стране реализуют программы, учитывающие 
культурно-исторические традиции казачества.

Широкое развитие получила практика организации казачьих 
классов (более 800 образовательных учреждений в Российской 
Федерации используют казачью тематику в учебном процессе).

Совместно с Министерством образования и науки Российской 
Федерации на базе ФГОУ ВПО «Московский государственный 
университет технологий и управления» имени К.Г.Разумовского
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создана цепочка «казачий класс - казачий кадетский корпус - высшее 
учебное заведение» (обучение проходят около 1000 человек).

В соответствии с планом работы Совета в прошедшем году 
проведены:

Всероссийская Спартакиада казачьей молодёжи (1 место заняла 
команда Оренбургского ВКО);

Всероссийский этап военно-спортивной игры «Казачий сполох» 
(1 место заняла команда Кубанского ВКО);

смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус» 
(1 место заняло ГОУ Ростовской области кадетская школа-интернат 
«Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус», 
которому вручено переходящее знамя Президента Российской 
Федерации);

Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг» 
(1 место занял фольклорный ансамбль «Вольница» ВКО «Всевеликое 
войско Донское»).

Совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи 
в рамках Всероссийского молодёжного форума «Селигер» 
организована смена «Политика и гражданское общество», в которой 
приняли участие более 250 представителей казачьей молодёжи.

Совместно с руководством Ростовской области 
в г. Новочеркасске провёден IV Всемирный конгресс казаков, 
в котором приняли участие 150 делегатов из 28 стран.

Представители Совета в составе официальной делегации во главе 
с Руководителем Администрации Президента Российской Федерации 
С.Б. Ивановым посетили заключительные мероприятия конного
похода Москва - Париж, организованного в рамках празднования 
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года.

В 2012 году казаки участвовали в многочисленных публичных 
мероприятиях, в ходе которых продемонстрировали свою полную 
поддержку проводимому руководством страны и Русской
Православной Церковью курсу на укрепление российской 
государственности.

Совместно с Управлением Президента Российской Федерации 
по внутренней политике проработан вопрос организации
взаимодействия с Политической партией «Казачья партия Российской 
Федерации» (далее - Партия), учредительный съезд которой состоялся 
24 ноября 2012 г.

23 января 2013 г. Министерством юстиции Российской
Федерации принято решение о её государственной регистрации.

21 марта 2013 г. Партия получила право участвовать в выборах.
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В конце мая т.г. планируется провести партийный съезд,
на котором будет принято решение о присоединении
к Общероссийскому народному фронту.

Утверждён план работы Совета на 2013 год.
Одной из основных задач на данном этапе является организация 

участия российского казачества в реализации положений указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 - 606 и 
Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. 
№ 1688.

Предполагается создать Всероссийскую общественную казачью 
организацию и Союз казачьей молодёжи России.

Проработан вопрос учреждения Всероссийского казачьего 
общества «Всероссийское казачье войско».

Подробная информация о деятельности Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества в 2012 году прилагается.

Докладываю в порядке информации.

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Центральном федеральном округе, 
председатель Совета 

при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества

С<



Руководителю Администрации 
Президента Российской Федерации

С.Б. ИВАНОВУ

Уважаемый Сергей Борисович!

Направляю Вам на согласование доклад на имя Президента 
Российской Федерации В.В. Путина о результатах работы Совета 
при Президенте Российской Федерации по делам казачества 
в 2012 году.

Прошу поддержать.

Приложение: на 14 л. в 1 экз., 1 фотоальбом.

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе

Л  5о ' j  з  уз

/О о !■/ £ о/3

.ж.



Информация
о работе Совета при Президенте Российской Федерации 

по делам казачества (далее - Совет) в 2012 году

В 2012 году Советом в основном завершено формирование 
правовых и организационных основ деятельности войсковых казачьих 
обществ, внесённых в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации (далее - ВКО), и общественных объединений 
казаков.

В соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации совместно с Министерством регионального развития 
Российской Федерации как уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
по взаимодействию с казачьими обществами разработана Стратегия 
развития государственной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества до 2020 года (далее - Стратегия), 
которая утверждена Президентом Российской Федерации в сентябре 
2012 г.

Для её реализации обновлён состав Совета (на 1 января 2013 г. - 
67 человек), переформатирована деятельность его 15 постоянных 
профильных и 8 постоянных окружных комиссий, а также рабочих 
групп по делам казачества в 80 субъектах Российской Федерации.

В рассматриваемый период состоялись два заседания 
(16 февраля и 18 октября 2012 г.). Постоянные профильные комиссии 
собирались 49 раз, постоянные окружные комиссии - 27 раз. Прошло 
178 заседаний рабочих групп по делам казачества в субъектах 
Российской Федерации.

Итоги деятельности Совета подведены 6 марта 2013 г.
В настоящее время в 11 ВКО состоят более 700 тыс. человек, 

в более чем 700 общественных объединениях казаков - около 200 тыс. 
человек. Различные казачьи молодёжные организации охватывают 
более 150 тыс. человек. Итого - около 1 млн. человек.

В 2012 году утверждены в должностях: С.Ф. Глотов - атаман 
Енисейского ВКО (Указ Президента Российской Федерации 
от 11 октября 2012 г. № 1351), С.А. Клименко - атаман Терского ВКО 
(Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 2012 № 1613), 
Г.Н. Привалов - атаман Сибирского ВКО (Указ Президента 
Российской Федерации от 7 декабря 2012 г. № 1612).

Продолжается издание журнала «Российское казачество».
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Создан специализированный казачий Интернет-портал 
(www.kazakirossii.ru).

Реализуется сетевой проект «Закличка», ориентированный 
на широкие слои молодёжи.

Налажен конструктивный диалог с Русской Православной 
Церковью.

Синодальным комитетом Русской Православной Церкви 
по взаимодействию с казачеством сформирована группа духовенства, 
централизованно окормляющая казачьи организации разных 
организационно-правовых форм (более 1000 священников).

За ВКО закреплены 11 воинских частей 4 военных округов 
России.

В 2012 году на военную службу призвано 2688 казаков 
(2523 человека направлены в «казачьи» воинские части).

В рамках интеграции ВКО в Вооружённые Силы Российской 
Федерации согласована процедура персонального переучёта 
(в дальнейшем - постоянного персонального учёта) и
документирования удостоверениями казака членов ВКО, подлежащих 
призыву на военную службу, а также казаков, пребывающих в запасе.

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 787 «О внесении изменений 
в пункт 2 Правил предоставления права учреждения частной 
охранной организации юридическим лицом, осуществляющим иную 
деятельность, кроме охранной» продолжается формирование
соответствующих структур всех 11 ВКО, которые будут заниматься 
исключительно безопасностью объектов обеспечения 
жизнедеятельности населения, объектов, находящихся
в государственной и муниципальной собственности, объектов 
культурного наследия, а также могут привлекаться федеральными 
органами исполнительной власти и (или) их территориальными 
подразделениями к охране общественного порядка.

Поддержаны предложения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации о внесении изменений в Федеральный закон 
от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» в части упорядочения 
приобретения, а также усиления контроля за оборотом холодного 
клинкового оружия, предназначенного для ношения с казачьей 
формой одежды членами казачьих обществ, внесённых 
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, 
и в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 
2005 г. № 718 «О награждении оружием граждан Российской

http://www.kazakirossii.ru


3

Федерации» в части дополнения раздела II «Холодное оружие» 
перечня видов, типов, моделей боевого короткоствольного ручного 
стрелкового и холодного оружия, которым могут награждаться 
граждане Российской Федерации, пунктом 20 следующего 
содержания: «20. оружие холодное клинковое, являющееся
принадлежностью казачьей формы (казачья шашка, казачья шашка 
(кавказская), кинжал)».

Федеральный закон от 31 мая 2011 г. № 101 -ФЗ «О внесении 
изменений в федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ 
«О государственной службе российского казачества» установил 
правовой статус казачьих кадетских корпусов.

В настоящий момент около 30 общеобразовательных 
учреждений по всей стране реализуют программы, учитывающие 
культурно-исторические традиции казачества.

Широкое развитие получила практика организации 
казачьих классов (более 800 образовательных учреждений 
в Российской Федерации используют казачью тематику в учебном 
процессе).

Совместно с Министерством образования и науки Российской 
Федерации на базе ФГОУ ВПО «Московский государственный 
университет технологий и управления» имени К.Г. Разумовского 
создана цепочка «казачий класс - казачий кадетский корпус - высшее 
учебное заведение» (обучение проходят около 1000 человек).

В соответствии с планом работы Совета в прошедшем году 
проведены:

Всероссийская Спартакиада казачьей молодёжи (1 место заняла 
команда Оренбургского ВКО, 2 место - команда ВКО «Всевеликое 
войско Донское», 3 место - команда Забайкальского ВКО);

Всероссийский этап военно-спортивной игры «Казачий сполох» 
(1 место заняла команда Кубанского ВКО, 2 место - команда 
Оренбургского ВКО, 3 место поделили команды ВКО «Всевеликое 
войско Донское» и Забайкальского ВКО);

смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус» 
(1 место заняло ГОУ Ростовской области кадетская школа-интернат 
«Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус», 
которому вручено переходящее знамя Президента Российской 
Федерации, 2 место - ГОУ Ростовской области кадетская школа- 
интернат «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус», 
3 место - ГБОУ школа-интернат «Кубанский казачий кадетский 
корпус имени атамана Бабыча» Краснодарского края);
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Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг» 
(1 место занял фольклорный ансамбль «Вольница» ВКО «Всевеликое 
войско Донское», 2 место - ансамбль казачьей песни «Чарочка» 
ВКО «Центральное казачье войско», 3 место - ансамбль казачьей 
песни «Воля» Уссурийского ВКО).

Совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи 
в рамках Всероссийского молодёжного форума «Селигер» 
организована смена «Политика и гражданское общество», в которой 
приняли участие более 250 представителей казачьей молодёжи.

Совместно с руководством Ростовской области 
в г. Новочеркасске провёден IV Всемирный конгресс казаков, 
в котором приняли участие 150 делегатов из 28 стран.

Представители Совета в составе официальной делегации во главе 
с Руководителем Администрации Президента Российской Федерации 
С.Б. Ивановым посетили заключительные мероприятия конного 
похода Москва - Париж, организованного в рамках празднования 
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года.

Комиссией по организации государственной и иной службы 
российского казачества (председатель - первый заместитель 
Министра внутренних дел Российской Федерации А.В. Горовой) 
реализуются инициативы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, ВКО и общественных объединений казаков.

Комиссией по совершенствованию системы взаимодействия 
органов власти с казачьими обществами и объединениями 
(председатель комиссии - заместитель начальника Управления 
Президента Российской Федерации по внутренней политике 
В.В. Селиверстов) осуществляется постоянный мониторинг 
взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления с казачьими обществами, внесёнными 
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, 
и общественными объединениями казаков.

Комиссией по становлению и развитию экономической базы 
казачьих обществ (председатель - статс-секретарь - заместитель 
Министра сельского хозяйства Российской Федерации
А.В. Петриков) ведётся работа по организации специализированных 
опытно-внедренческих площадок и агротехнопарков во всех 11 ВКО.

В станице Генераловке Омской области (Сибирское ВКО) были 
применены новые органоминеральные удобрения «НАГРО» и 
апробированы методы активации кормов для животных.
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Совместно с представителями российского казачества создаются 
малые инновационные предприятия, пять из которых уже начали 
функционировать (г. Вязьма, г. Омск, г. Ростов-на-Дону, г. Самара, 
г. Темрюк).

Комиссией по привлечению казачьих обществ к реализации 
национальных проектов, государственных целевых и 
ведомственных программ (председатель - заместитель Министра 
юстиции Российской Федерации М.А. Травников) совместно 
с заинтересованными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, ВКО, общественными объединениями 
казаков и представителями Русской Православной Церкви разработан 
проект Стратегии.

Подготовлены предложения в действующие федеральные 
целевые программы (далее - ФЦП), а также в проекты ФЦП в части 
учёта культурно-исторических традиций казачества:

ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011 - 2018 годы)» (Министерство культуры Российской 
Федерации);

ФЦП «Совершенствование системы комплектования 
должностей сержантов и солдат военнослужащими, переведёнными 
на военную службу по контракту, и осуществление перехода 
к комплектованию должностей сержантов (старшин) Вооружённых 
Сил Российской Федерации, других войск, войсковых формирований 
и органов, а также матросов плавсостава Военно-Морского Флота 
военнослужащими, проходящими службу по контракту 
(2009 - 2015 годы)» (Министерство обороны Российской Федерации);

ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 - 2015 годы» (Министерство спорта Российской 
Федерации);

ФЦП «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России» (Министерство 
регионального развития Российской Федерации).

Осуществляется постоянный мониторинг участия российского 
казачества в реализации:

ФЦП «Культура России (2012 - 2018 годы)» (Министерство 
культуры Российской Федерации);

ФЦП развития образования на 2011 - 2015 годы (Министерство 
образования и науки Российской Федерации);

государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы» (Росвоенцентр);



6

соответствующих региональных целевых программ субъектов 
Российской Федерации.

Комиссией по организации государственной поддержки 
и развитию самобытной казачьей культуры, казачьих 
художественных коллективов, детского творчества 
(председатель - заместитель Министра культуры Российской 
Федерации А.Е. Бусыгин) оказано содействие в производстве 
неигровых фильмов:

«Казачья республика» (о Донском казачестве и его роли 
в становлении Российского государства);

«Сильные духом» (о полковых священниках и героях-казаках, 
участвовавших в Первой мировой войне).

На средства гранта Президента Российской Федерации 
реализован проект «Виртуальный музей «Деревянное зодчество 
Иркутска», представленный Иркутским ВКО.

22 февраля 2012 г. на основной сцене Государственного 
академического Большого театра России состоялся Всероссийский 
фольклорный конкурс «Казачий круг», который был широко освещён 
в СМИ и вызвал большой позитивный общественный резонанс.

Комиссией по развитию системы казачьего образования, 
военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому 
воспитанию подрастающего поколения (председатель 
заместитель Министра образования и науки Российской 
Федерации И.М. Реморенко) подведены итоги ежегодного смотра- 
конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус». Победители 
получили на развитие своих общеобразовательных учреждений 3, 2 и
I млн. рублей соответственно.

На базе Всероссийского детского центра «Орлёнок» 
организовано проведение Всероссийского этапа военно-спортивной 
игры «Казачий сполох».

В специализированной смене приняли участие 
315 казачат из 16 субъектов Российской Федерации всех
II ВКО, в том числе команда детей-сирот (казачий кадетский отряд 
«Во имя России» Магаданского областного детского дома 
Уссурийского ВКО).

Оказано содействие в проведении «казачьих» мероприятий 
в рамках Всероссийского молодёжного форума «Селигер».

Комиссией по вопросам международной деятельности 
казачьих обществ и объединений (председатель - директор 
Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и 
общественными объединениями Министерства иностранных дел
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Российской Федерации - О.В. Васнецов) по итогам работы 
в 2012 году обобщён аналитический и методический материал.

Представители комиссии активно участвовали в подготовке и 
проведении IV Всемирного конгресса казаков и конного похода 
Москва - Париж, организованного в рамках празднования 200-летия 
победы России в Отечественной войне 1812 года.

Комиссией по совершенствованию нормативных правовых 
актов в отношении российского казачества и правовому 
обеспечению деятельности Совета (председатель - заместитель 
Министра юстиции Российской Федерации А.Д. Алханов) 
регулярно рассматриваются обращения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, ВКО и общественных 
объединений казаков.

Проводится правовая экспертиза документов.
Даются обоснованные ответы по важнейшим вопросам 

деятельности российского казачества.
Комиссией по научно-исследовательской работе и 

взаимодействию со СМИ (председатель - депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В.Б. Шестаков) осуществляется постоянный мониторинг 
научной и «популярной» литературы по казачьей проблематике.

Организован круглый стол «Роль казачьих СМИ в духовно
нравственном развитии казачества», вызвавший большой позитивный 
общественный резонанс.

Достигнут должный уровень взаимодействия с федеральными и 
региональными СМИ по освещению мероприятий Совета.

Комиссией по работе с общественными объединениями 
российского казачества (председатель - заместитель 
полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе Н.Н. Константинов) 
совместно с Государственно-правовым управлением Президента 
Российской Федерации, Министерством регионального развития 
Российской Федерации и Министерством юстиции Российской 
Федерации разработан типовой устав некоммерческого партнёрства 
ВКО.

Оказано содействие в регистрации указанных организаций всех
11 ВКО.

Геральдической комиссией (председатель - председатель 
Геральдического совета при Президенте Российской Федерации - 
государственный герольдмейстер Г.В. Вилинбахов) завершается 
создание системы геральдического обеспечения ВКО.
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Разработана форма одежды и знаки различия казачьих кадетских 
корпусов.

Комиссией по взаимодействию Министерства обороны 
Российской Федерации и ВКО (председатель - начальник 
Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации - 
первый заместитель Министра обороны Российской Федерации
В.В. Герасимов) реализуется комплекс мероприятий по интеграции 
ВКО в Вооружённые Силы Российской Федерации.

Комиссией по взаимодействию с Русской Православной 
Церковью (председатель - митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл) продолжается работа:

по координации работы духовенства в казачьих организациях 
разных организационно-правовых форм;

по формированию православного образа жизни казака и членов 
его семьи;

по наблюдению за духовным состоянием казачества;
по применению к провинившимся казакам канонических 

санкций прещения.
Комиссией по участию казачьих обществ 

в природоохранных мероприятиях, по обеспечению 
экологической безопасности (председатель - заместитель 
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования А.М. Амирханов) осуществляется постоянный 
мониторинг участия российского казачества в реализации 
природоохранного законодательства.

Комиссией по привлечению казачьих обществ к охране 
лесов и участию в развитии лесного комплекса Российской 
Федерации (председатель - статс-секретарь - заместитель 
руководителя Федерального агентства лесного хозяйства 
А.В. Панфилов) подготовлены предложения о законодательном 
обеспечении привлечения представителей российского казачества 
к охране лесов и участию в развитии лесного комплекса Российской 
Федерации.

В 2012 году казаки участвовали в многочисленных публичных 
мероприятиях, продемонстрировав свою полную поддержку 
проводимому руководством страны и Русской Православной 
Церковью курсу на укрепление российской государственности.

В их выступлениях на Форуме народов Юга России 23 января 
2012 г., во время митинга на Поклонной горе 4 февраля 2012 г., 
в ходе мероприятий на Фрунзенской набережной и в Лужниках
23 февраля 2012 г., Манежной площади 4 и 5 марта 2012 г.,
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Поклонной горе 6 мая 2012 г., многочисленных митингах в субъектах 
Российской Федерации в феврале - мае 2012 г. прозвучал призыв 
использовать весь потенциал казачества для консолидации различных 
слоев российского общества вокруг Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

Массовое совместное участие представителей ВКО и 
общественных объединений казаков в молитвенном стоянии возле 
Храма Христа Спасителя в поддержку Русской Православной Церкви 
22 апреля 2012 г. и крестном ходе перед Смоленской иконой Божией 
Матери 9 сентября 2012 г. доказало, что православие является 
«краеугольным камнем» системы «казачьих» духовно-нравственных 
и моральных ценностей.

В связи с участившимися случаями вандализма в отношении 
православных святынь казаками была организована охрана 
поклонных крестов в г. Москве.

Совместно с Управлением Президента Российской Федерации 
по внутренней политике проработан вопрос организации 
взаимодействия с Политической партией «Казачья партия Российской 
Федерации» (далее - Партия), учредительный съезд которой состоялся
24 ноября 2012 г.

23 января 2013 г. Министерством юстиции Российской 
Федерации принято решение о её государственной регистрации.

21 марта 2013 г. Партия получила право участвовать в выборах.
Партийной программой предусматривается, что данная 

организация создана с целью содействия развитию и консолидации 
российского казачества посредством усиления его роли в решении 
государственных, муниципальных и общественных задач.

Для укрепления духовно-нравственных основ, а также развития 
культурно-исторических традиций российского казачества, 
гармонизации межэтнических отношений, межрелигиозного и 
межконфессионального диалога Партия намерена строить свою 
деятельность с использованием потенциала институтов гражданского 
общества и Русской Православной Церкви.

В конце мая т.г. планируется провести партийный съезд, 
на котором будет принято решение о присоединении 
к Общероссийскому народному фронту.

Утверждён план работы Совета на 2013 год.
Одной из основных задач на данном этапе является организация 

участия российского казачества в реализации положений указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 - 606 и
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Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. 
№ 1688.

Предполагается создать Всероссийскую общественную казачью 
организацию и Союз казачьей молодёжи России.

Проработан вопрос учреждения Всероссийского казачьего 
общества «Всероссийское казачье войско».

Очередное заседание Совета планируется провести в Северо- 
Кавказском федеральном округе на территории Терского ВКО 
летом т.г.


