
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

……………. №…………….  

 

 

Об утверждении                     
Плана мероприятий  
по реализации Стратегии 
государственной политики 
Российской Федерации  
в отношении  
российского казачества  
на 2021-2030 годы  
на территории 
муниципального 
образования                                  
«Город Березники» 
Пермского края                                      
на 2023 год 

Во исполнение письма Администрации губернатора Пермского 

края от 09.11.2022 № 01-91-1150  

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации 

Стратегии государственной политики Российской Федерации                          

в отношении российского казачества на 2021 -2030 годы                             

на территории муниципального образования «Город Березники» 

Пермского края на 2023 год  (далее – План). 

2.Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Березниковскому городскому округу  

принять участие в мероприятиях по реализации Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества на 2021 -2030 годы на территории 

муниципального образования «Город Березники» Пермского кра я                   

на 2023 год, указанных в Плане.  

3.Разместить настоящее постановление  и План, указанный                         

в пункте 1 настоящего постановления, на Официальном портале 

правовой информации города Березники в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет».  
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4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по связям с общественностью                

и вопросам внутренней политики администрации города Березники.  

Временно исполняющий полномочия  
главы города Березники – 
главы администрации  
города Березники  М.А.Шинкарёв 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением  
администрации города  
 
от …………………      №……….……….  
 

ПЛАН  

мероприятий по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации  

в отношении российского казачества на 2021 -2030 годы  

на территории муниципального образования   «Город Березники» Пермского края  

на 2023 год  

 
№ 

п/п  

Наименование  

мероприятия  

Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель  

Направление 

реализации задачи 

Стратегии  

государственной 

политики  

Российской Федерации                          

в отношении  

российского казачества 

на 2021-2030 годы                             

на территории 

муниципального 

образования  

«Город Березники» 

Пермского края  

на 2023 год  

Целевой  

показатель  

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

1 2 3 4 5 6 7 

1. I.Совершенствование механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы  

 

1.1.  Привлечение членов  

хуторского казачьего общества 

«Хутор Верхнекамский»  

(далее - казачье общество)  

к охране общественного порядка  

в соответствии с принятыми 

постоянно  Отдел Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации  

по Березниковскому 

городскому округу 

Расширение привлечения  

казачьего общества  

в соответствии  

с действующим  

законодательством 

Российской Федерации  

Заключенное 

соглашение  

о взаимодействии 

Отдела МВД России 

по Березниковскому 

городскому округу  

Соглашение  

о взаимодействии 

Отдела МВД России 

по Березниковскому 

городскому округу  

и казачьего общества  
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№ 

п/п  

Наименование  

мероприятия  

Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель  

Направление 

реализации задачи 

Стратегии  

государственной 

политики  

Российской Федерации                          

в отношении  

российского казачества 

на 2021-2030 годы                             

на территории 

муниципального 

образования  

«Город Березники» 

Пермского края  

на 2023 год  

Целевой  

показатель  

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

1 2 3 4 5 6 7 

членами казачьего общества 

обязательствами  

по несению службы  

(далее –   

Отдел МВД России  

по Березниковскому 

городскому округу) 

(по согласованию)  

 

к несению 

государственной  

или иной службы,  

к содействию 

государственным  

и муниципальным 

органам в осуществлении 

их полномочий,  

в том числе к участию:  

в охране общественного 

порядка ;   

в мероприятиях ,  

направленных  

на укрепление 

гражданского единства, 

гармонизацию 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений, 

профилактику 

экстремизма  

и предупреждение 

конфликтов  

на национальной  

с казачьим 

обществом  

 

1.2.  Привлечение членов  

казачьего общества к участию  

в мероприятиях по профилактике 

немедицинского потребления 

наркотических и психотропных 

веществ среди подростков  

и молодежи  

постоянно  Отдел МВД России  

по Березниковскому 

городскому округу  

(по согласованию),  

Управление 

образования 

администрации  

города Березники  

Количество членов 

казачьего общества, 

привлеченных  

к участию  

в мероприятиях  

по профилактике 

немедицинского 

потребления 

наркотических  

и психотропных 

веществ среди 

подростков  

и молодежи  

Соглашение  

о взаимодействии 

Отдела МВД России 

по Березниковскому 

городскому округу  

и казачьего 

общества,  

План мероприятий  

в учреждениях 

образования 

муниципального 

образования   

«Город Березники» 

Пермского края  
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№ 

п/п  

Наименование  

мероприятия  

Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель  

Направление 

реализации задачи 

Стратегии  

государственной 

политики  

Российской Федерации                          

в отношении  

российского казачества 

на 2021-2030 годы                             

на территории 

муниципального 

образования  

«Город Березники» 

Пермского края  

на 2023 год  

Целевой  

показатель  

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

1 2 3 4 5 6 7 

и религиозной почве  

 

2.  II.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 казачьего общества в реализации государственной молодежной политики  

 

2.1.  Привлечение к участию  

в мероприятиях патриотической 

направленности:  

 

1)посвященных Дню Победы  

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов ;  

Вахта  Памяти;  

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк»;  

Торжественные митинги  

и возложение цветов  

к мемориальным объектам;  

2)посвященных Дню памяти  

и скорби (22 июня)  

 

 

 

 

май - июнь  

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь  

 

 

 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Культурно -деловой 

центр  г.  Березники» 

(далее –  МАУ  

«КДЦ г. Березники»)  

 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры  

«Усольский дом 

Организация  

и проведение 

мероприятий, 

посвященных памятным 

датам истории России, 

Дням воинской славы, 

иным датам, связанным  

с историей  

российского казачества  

 

Содействие расширению 

участия творческих  

казачьих коллективов  

в мероприятиях, 

направленных  

на укрепление единства 

российской нации, 

Количество  

человек –  членов  

казачьего общества, 

принявших участие 

в мероприятиях 

патриотической 

направленности  

План-график 

городских 

мероприятий, 

творческих проектов 

и программ  

сферы культуры 

муниципального 

образования  

«Город Березники» 

Пермского края  
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№ 

п/п  

Наименование  

мероприятия  

Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель  

Направление 

реализации задачи 

Стратегии  

государственной 

политики  

Российской Федерации                          

в отношении  

российского казачества 

на 2021-2030 годы                             

на территории 

муниципального 

образования  

«Город Березники» 

Пермского края  

на 2023 год  

Целевой  

показатель  

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

1 2 3 4 5 6 7 

народного 

творчества» (далее –  

МАУК «УДНТ»)  

 

сохранение и развитие 

культуры народов 

Российской Федерации  

2.2.  

 

Привлечение творческих  

казачьих коллективов  

и исполнителей к участию  

в региональных и муниципальных  

фестивалях, проводимых  

на территории муниципального 

образования «Город Березники» 

Пермского края:  

 

Фестиваль  

«Ремесленная слободка»;  

 

Международный фестиваль 

духовного пения и колокольных 

звонов «Звоны России»;  

 

Фестиваль народного творчества 

«Рябиновая ярмарка»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-август  

 

 

июль  

 

 

 

сентябрь  

 

 

МАУ «КДЦ  

г. Березники»,  

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Березниковский 

историко-

художественный 

музей им. И.Ф. 

Коновалова»,  

МАУК «УДНТ» 

 

 

 

Количество 

мероприятий,  

в которых приняли 

участие творческие 

казачьи коллективы 

и исполнители  

План-график 

городских 

мероприятий, 

творческих  проектов 

и программ сферы 

культуры 

муниципального 

образования  

«Город Березники» 

Пермского края  
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№ 

п/п  

Наименование  

мероприятия  

Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель  

Направление 

реализации задачи 

Стратегии  

государственной 

политики  

Российской Федерации                          

в отношении  

российского казачества 

на 2021-2030 годы                             

на территории 

муниципального 

образования  

«Город Березники» 

Пермского края  

на 2023 год  

Целевой  

показатель  

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

1 2 3 4 5 6 7 

Фестиваль национальных культур 

«Лица друзей» 

 

ноябрь  

2.3.  Квест-игра «НезависиМЫ» 

(подростки старше 14 лет)  

апрель  

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Детско-юношеский 

центр «Каскад»  

(далее –   

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад»)  

 

Привлечение  

казачьего общества  

к участию  

в мероприятиях, 

направленных  

на укрепление 

гражданского единства, 

гармонизацию 

межнациональных 

(межэтнических)  

отношений,  

при проведении  

пожарно-тактических 

занятий, мероприятий,  

направленных  

на обеспечение 

экологической  

безопасности  

и восстановление 

природной среды  

Количество членов 

казачьих обществ, 

привлеченных  

к участию  

в мероприятиях  

по профилактике 

немедицинского 

потребления 

наркотических  

и психотропных 

веществ  

среди подростков  

 

План мероприятий  

по патриотическому 

воспитанию  

в учреждениях 

образования 

муниципального 

образования  

«Город Березники» 

Пермского края  

2.4.  Привлечение членов  

казачьего общества  

к проведению соревнований 

«Школа безопасности»  

март  Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Дом детского  

и юношеского 

Количество членов 

казачьего общества, 

привлеченных  

к участию   

при проведении 

пожарно-

тактических 

План мероприятий  

по патриотическому 

воспитанию  

в учреждениях 

образования 

муниципального 

образования   
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№ 

п/п  

Наименование  

мероприятия  

Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель  

Направление 

реализации задачи 

Стратегии  

государственной 

политики  

Российской Федерации                          

в отношении  

российского казачества 

на 2021-2030 годы                             

на территории 

муниципального 

образования  

«Город Березники» 

Пермского края  

на 2023 год  

Целевой  

показатель  

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

1 2 3 4 5 6 7 

туризма и экскурсий»  занятий  «Город Березники» 

Пермского края  

 

2.5.  Эко-акция «Чистый берег»  

с участием детской общественной 

организации «Юнфлот»  

и членов казачьего общества  

июнь  МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

 

Привлечение членов 

казачьего общества  

к участию  

в мероприятиях, 

направленных  

на обеспечение 

природоохранной 

деятельности  

и экологической 

безопасности  

 

Количество членов 

казачьего общества, 

привлеченных  

к участию  

в мероприятиях, 

направленных  

на  обеспечение  

природоохранной 

деятельности  

 

План мероприятий  

по патриотическому 

воспитанию  

в учреждениях 

образования 

муниципального 

образования   

«Город Березники» 

Пермского края  

2.6.  Проведение уроков мужества   

с юнармейскими отрядами  

«Судьба казачества  

в судьбе России» 

(знакомство с историей 

казачества и служения  во славу 

государства российского), 

посвященных памятным датам  

июнь,  

сентябрь,  

ноябрь  

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад»,  

Березниковское 

местное отделение 

Всероссийского  

детско-юношеского  

военно-

патриотического  

общественного  

Содействие поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) и других 

объединений казаков  

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество 

участников 

мероприятий  

План мероприятий  

по патриотическому 

воспитанию  

в учреждениях 

образования 

муниципального 

образования  

«Город Березники» 

Пермского края  
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№ 

п/п  

Наименование  

мероприятия  

Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель  

Направление 

реализации задачи 

Стратегии  

государственной 

политики  

Российской Федерации                          

в отношении  

российского казачества 

на 2021-2030 годы                             

на территории 

муниципального 

образования  

«Город Березники» 

Пермского края  

на 2023 год  

Целевой  

показатель  

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

1 2 3 4 5 6 7 

движения  «Юнармия» 

(далее –  

Березниковское 

отделение ВВПОД 

«Юнармия»)  

 

2.7.  Привлечение к проведению  

Дня призывника  

ноябрь  МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад»,  

Березниковское 

отделение ВВПОД 

«Юнармия» 

 

2.8.  Совместное проведение  

Вахт Памяти  

май,  

октябрь,  

декабрь  

 

 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад»,  

Березниковское 

отделение ВВПОД 

«Юнармия» 

 

2.9.  Открытый городской фестиваль 

солдатской песни  

«Голоса Победы» 

май  

 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад»,  

Березниковское 

отделение ВВПОД 

«Юнармия» 
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№ 

п/п  

Наименование  

мероприятия  

Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель  

Направление 

реализации задачи 

Стратегии  

государственной 

политики  

Российской Федерации                          

в отношении  

российского казачества 

на 2021-2030 годы                             

на территории 

муниципального 

образования  

«Город Березники» 

Пермского края  

на 2023 год  

Целевой  

показатель  

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

1 2 3 4 5 6 7 

2.10.  Соревнования по мечевому бою, 

посвященные памяти  

атамана Ермака  

август  МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад»,  

Березниковское 

отделение ВВПОД 

«Юнармия» 

 

Доклад на заседании 

рабочей группы  
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