Доклад
о деятельности комитета по делам национальностей и казачества
Волгоградской области в 2018 году и направлениях работы
в текущем году и среднесрочном периоде
Волгоградская область является территорией традиционного проживания
казачества. На территории региона созданы и осуществляют свою деятельность пять
окружных казачьих обществ войскового казачьего общества "Всевеликое войско
Донское" (далее – ВКО ВВД), которые охватывают всю территорию области. В
качестве юридического лица зарегистрировано 103 казачьих общества, из них 71
внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, в том
числе 64, входящие в структуру ВКО ВВД.
В 2018 году количество членов казачьих обществ осуществляющих свою
деятельность на территории Волгоградской области, в соответствии со сведениями
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской
области, составило 11028 человек.
Общая численность членов реестровых казачьих обществ, входящих в структуру
ВКО ВВД, по итогам 2018 года, составила 8976 человек, из них взяли на себя
обязательства по несению государственной и иной службы 6284 человека.
В отчетном периоде, в целях эффективной реализации на территории региона
государственной политики, регулирующей процессы возрождения российского
казачества и укрепления его роли как составной части гражданского общества,
Комитетом обеспечивалось выполнение мероприятий двух государственных
программ Волгоградской области:
"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на
территории Волгоградской области", утвержденная постановлением Администрации
Волгоградской области от 17.01.2017 № 7-п;
"Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области",
утвержденная постановлением Администрации Волгоградской области от 26.10.2017
№ 561-п (подпрограмм "Развитие казачества на территории Волгоградской области").
Эффективность реализации подпрограммы за 2018 год составила 100 %.
Организация взаимодействия, управления и контроля по работе с казачьими
обществами, под руководством атаманов окружных казачьих обществ,
территориально осуществляется отделами и секторами подведомственного комитету
государственного казенного учреждения "Казачий центр государственной службы"
(далее – Казачий центр).
В отчетном периоде сотрудниками Казачьего центра оказано содействие
атаманам казачьих обществ Волгоградской области в заключении 108 соглашений о
привлечении членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы на
территории Волгоградской области (в том числе: по государственной службе – 57,
иных видов службы – 13, оказание содействия органам исполнительной власти и
органам местного самоуправления Волгоградской области – 8, иные – 30).
К несению государственной и иной службы российского казачества в 2018 году
привлекалось 1182 членов казачьих обществ, осуществлявших свою деятельность на
территории Волгоградской области, по следующим основным направлениям:
охрана общественного порядка – до 785 человек, в том числе 495 осуществляли
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свою деятельность на платной основе (принявших обязательства 1787 человек);
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (обеспечение пожарной
безопасности) – 215 человек (принявших обязательства 751 человек);
охрана государственной границы Российской Федерации – 7 человек
(принявших обязательства 24 человека);
осуществление природоохранных мероприятий – 52 человека (принявших
обязательства 209 человек);
охрана объектов культурного наследия – 48 человек (принявших обязательства
302 человека).
В рамках реализации приоритетных задач, поставленных Губернатором
Волгоградской области А.И.Бочаровым по обеспечению безопасности на период
подготовки и проведения в Волгограде чемпионата мира по футболу в 2018 году, из
состава членов окружного казачьего общества "Волгоградский казачий округ"
создана казачья дружина численностью 100 человек (далее – казачья дружина),
проведены мероприятия по ее материально-техническому обеспечению (оснащение
автотранспортом,
оргтехникой,
форменной
одеждой,
радиостанциями,
электрическими фонарями и светоотражающими жилетами), организовано
страхование жизни и здоровья дружинников на период участия в мероприятиях по
охране общественного порядка.
Представителями ГУ МВД России по Волгоградской области организовано и
проведено обучение членов казачьей дружины согласно программе обучения
дружинников, разработанной МВД России.
В настоящее время члены казачьей дружины, в ежедневном режиме, несут
службу на следующих 6 постах и 5 маршрутах Волгограда и Волгоградской области
(Аллея Героев, Мамаев Курган, Привокзальная площадь железнодорожного вокзала
"Волгоград-1", автовокзал "Центральный", автовокзал "Южный", 6 постов на
подземных станциях скоростного трамвая, 4 поста ДПС ("Светлоярский",
"Червленое", "Чапурники", "Городище").
Контроль за несением службы осуществляется ежедневно командованием
казачьей дружины, а также сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области
и УМВД России по Волгограду.
В 2018 году 96 человек из числа членов казачьей дружины прошли обучение на
базе ГБОУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области" по 16часовой учебной программе "Подготовка пожарных добровольной пожарной
дружины" и состоят в резерве сил и средств, привлекаемых к противопожарным
мероприятиям.
По итогам 2018 года согласно данных ГУ МВД России по Волгоградской области
в региональном реестре зарегистрировано 174 народные дружины (из них 11 казачьих
народных дружин), 3 общественных объединения, общей численностью 1215 человек.
В 2018 году в реестр внесено 9 вновь образованных народных дружин, исключено
2 (в связи с преобразованием от поселенческого на районный уровень).
В целях координации деятельности народных дружин, приказом Комитета от 17
июля 2018 г. № 116 создан штаб народных дружин Волгоградской области, в состав
которого вошли представители ГУ МВД России по Волгоградской области, ГУ МЧС
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России по Волгоградской области, Управления Росгвардии по Волгоградской области,
пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области, Волгоградского ЛУ
МВД России на транспорте.
За прошлый год обеспечено личное страхование народных дружинников за счет
средств областного бюджета, изготовление и выдача удостоверений народным
дружинникам установленного образца, а также нарукавных повязок.
В соответствии с Постановлением Администрации Волгоградской области от
16.08.2018 № 564 проведены областные конкурсы "Лучшая народная дружина" и
"Лучший народный дружинник".
Победители награждены 15 ноября 2018 на заседании постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области.
В соответствии с Законом Волгоградской области от 27 июня 2014 года № 112ОД "Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на
территории Волгоградской области" координирующие органы (штабы) народных
дружин функционируют в 25 муниципальных образованиях.
Обеспечены помещениями 105 народных дружин в 29 муниципальных
образованиях Волгоградской области, компьютерной и оргтехникой обеспечены 73
народных дружины, из них в 13 муниципальных образованиях Волгоградской области в
полном объеме. Автотранспорт для нужд народных дружин предоставлялся в 8 (восьми)
городских округах и муниципальных районах.
Программы
профилактики
правонарушений
и
иные
программы,
предусматривающие меры поддержки деятельности народных дружин приняты в 25
городских округах и муниципальных районах Волгоградской области.
На 2019 год муниципальными образованиями Волгоградской области
предусмотрено финансирование материально-технического обеспечения народных
дружин и материального стимулирования народных дружинников в размере 5 078, 425
тыс. рублей (в 2018 году - 6 166,9 тыс. рублей), из них:
в 14 муниципальных районах приняты программы профилактики
правонарушений, предусматривающие материально-технического обеспечение
народных дружин и стимулирования дружинников, на общую сумму 802,046 тыс.
рублей.
В 2018 году территориальными органами МВД России на районном уровне
привлекалось 14728 народных дружинников. С их участием задержано 174 лица за
совершение преступлений, пресечено 2925 административных правонарушений.
За отчетный период сотрудниками Казачьего центра проведено:
62 культурно-массовых мероприятия, направленных на духовно-нравственное
воспитание молодежи, популяризацию, сохранение и развитие традиционной
казачьей культуры;
44 военно-патриотических мероприятия для членов казачьих обществ
допризывного возраста, направленных на патриотическое и физическое воспитание
молодежи, формирование у подрастающего поколения чувства гражданственности и
патриотизма, уважения к защитникам Отечества, подготовку к военной службе;
10 рабочих встреч атаманов окружных казачьих обществ ВКО ВВД
с представителями органов правопорядка и органов исполнительной власти
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Волгоградской области по вопросам организации взаимодействия в рамках
привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы;
19 рабочих встреч атаманов окружных казачьих обществ ВКО ВВД
с представителями органов местного самоуправления, органов государственной и
исполнительной власти по вопросам несения государственной и иной службы
членами казачьих обществ, в ходе которых определен и согласован порядок обмена
информацией о результатах работы казачьих обществ.
Казачьим центром еженедельным тиражом по 1100 экземпляров издается
областная общественно-политическая газета "Казачий Кругъ", являющаяся
единственным в Волгоградской области специализированным изданием, уделяющим
всё своё внимание темам возрождения казачества, истории, культуре, традициям и
быту казачьих округов, станиц и хуторов.
В 2018 году вышел 51 номер газеты, опубликовано более 1500 статей,
репортажей, и других информационных материалов о жизни и деятельности
войсковых казачьих обществ Российской Федерации, а также официальных
сообщений Федерального агентства по делам национальностей, Правительства и
Президента Российской Федерации.
В отчетном периоде подведомственным комитету ГБУК "Государственный
ансамбль песни и пляски "Казачья воля" (далее – ансамбль), в рамках осуществления
основной концертной деятельности проведено 89 публичных выступлений,
количество зрителей, посетивших концертные программы, направленные на
сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, составило 36000 человек.
Кроме того, в 2018 году ансамбль стал победителем фестиваля народов мира
"Земля наш общий дом" в номинации "Национальное художественное творчество".
Основные направления работы в текущем году и среднесрочном периоде:
создание дополнительные условий для привлечения членов казачьих обществ
ВКО ВВД, осуществляющих свою деятельность на территории Волгоградской
области, к несению государственной и иной службы, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 93 "О
видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены хуторских,
станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых
казачьих обществ";
организация проведения на территории Волгоградской области мероприятий,
посвященных 450-летию служения Донского казачества Российскому государству;
осуществление координации проведения в муниципальных образованиях
Волгоградской области мероприятий, проводимых при участии российского казачества,
направленных реализацию государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества;
координация деятельности народных дружин, участвующих в мероприятиях по
охране общественного порядка на территории Волгоградской области;
разработка мер по повышению эффективности участия частных охранных
организаций в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на
территории Волгоградской области.
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Основным направлением в сфере развития межнациональных и
межконфессиональных отношений является сохранение на территории
Волгоградской области мира и согласия.
На территории Волгоградской области создан механизм предупреждения,
выявления и устранения предконфликтных и конфликтных ситуаций в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений, включающий в себя:
прогнозирование развития межнациональной и религиозной ситуации, мониторинг
межнациональных, межрелигиозных и межконфессиональных отношений,
федерального законодательства о свободе совести, средств массовой информации.
Для своевременного реагирования на проявления межнациональной,
межконфессиональной розни, экстремизма,
терроризма на территории
Волгоградской области налажен обмен оперативной информацией между
правоохранительными органами Волгоградской области, органами исполнительной
власти Волгоградской области и органами местного самоуправления региона,
разработан и применяется алгоритм совместных действий при возникновении
конфликтных ситуаций.
Комитетом осуществляется ежеквартальный сбор, анализ и обобщение
информации о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в
муниципальных образованиях Волгоградской области.
По данным Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Волгоградской области и проводимого Комитетом мониторинга
состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, за 2018 год на
территории региона произошло пять предконфликтных ситуаций бытового характера
с участием граждан разных национальностей в Дубовском, Котовском, Октябрьском,
Светлоярском, Серафимовичском районах Волгоградской области.
Принятыми мерами оперативного и разъяснительного характера указанные
ситуации урегулированы, осложнений в сфере межнациональных
и
межконфессиональных отношений не допущено.
По данным комплексного социологического исследования, проведенного в
2018 году обществом с ограниченной ответственностью Научно-технический центр
"Перспектива" на тему "Межнациональные отношения
на территории
Волгоградской области. Оценка уровня межэтнической и межконфессиональной
напряженности", значение показателей "Доля граждан, положительно оценивающих
состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан,
проживающих на территории Волгоградской области" составляет 79,7% (в 2017 году
- 79,5%), а "Доля граждан, положительно оценивающих состояние
межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на
территории Волгоградской области" составила 77,5%
(в 2017 году - 70,8%).
В соответствии с официальной публикацией Федеральной службой
государственной статистики значений показателей оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(https://www.fedstat.ru/indicator/50995) значение показателя 44 для Волгоградской
области составило 76,8 % (60 место среди регионов).
Значение этого показателя за 2017 год составляло 76,8 % (57 место среди
регионов).
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Доля
граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межконфессиональных отношений
2013
2014 2015 2016 2017
Волгоградская область
67,5
62,5 65,7 71,7 76,8
Место среди регионов
46
76
82
74
57
Значения показателя "44. Доля граждан, положительно оценивающих
состояние межконфессиональных отношений (процентов)" за 2018 год по
результатам соответствующих исследований Федеральной службы охраны
(проводятся в конце 2018 года), будут опубликованы в системе ГАС "Управление"
после 15.03.2019.
В 2018 году при комитете создан консультативный совет по взаимодействию со
студентами образовательных учреждений Волгоградской области по вопросам
профилактики экстремизма и реализации государственной национальной политики в
молодежной среде, а также социальной и культурной адаптации иностранных
граждан (далее – Совет). Положение о Совете утверждено приказом Комитета от
30.08.2018 № 132. В отчетном периоде состоялось четыре заседания Совета.
В целях усиления работы в сфере недопущения экстремистских проявлений в
регионе и реализации функций в сфере социальной и культурной адаптации
иностранных граждан в Волгоградской области исполняется План мероприятий по
социально - культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, внутренних
мигрантов на территории Волгоградской области на 2018 - 2020 годы, утвержденный
приказом Комитета от 17.07.2018 № 117, участниками которого стали все
заинтересованные органы исполнительной власти Волгоградской области,
Управление по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Волгоградской области, а также органы местного
самоуправления региона.
В отчетном периоде заключено Соглашение от 12.02.2018 № 380-09-2018-003
между Федеральным агентством по делам национальностей и Администрацией
Волгоградской области о предоставлении в 2018 году бюджету Волгоградской
области субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по
укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов
России (далее – Соглашение) на сумму 2405,50 тыс.рублей. В соответствии с Законом
Волгоградской области от 15.12.2017 № 124-ОД "Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов" бюджетные ассигнования областного
бюджета на софинансирование данного обязательства составляют 391,60 тыс. рублей.
В рамках реализации соглашения, в части проведения мероприятий,
направленных на содействие этнокультурному многообразию народов России, для
привлечения национальных общественных объединений к удовлетворению
этнокультурных запросов населения Волгоградской области Комитетом заключено
13 бюджетных обязательства на общую сумму 2797,1 тыс.рублей.
В рамках реализации мероприятий, направленных на содействие
этнокультурному многообразию народов России (госпрограмма Волгоградской
области) была оказана финансовая, методическая и организационная поддержка
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национальным общественным объединениям Волгоградской области для проведения:
фольклорно-этнографического праздника "Сабантуй", фестиваля "Дагестан",
фестивалей корейской, армянской, казачьей, азербайджанской культуры, круглого
стола по межнациональному общению. К участию в указанных мероприятиях
привлекались представители различных национальностей нашего региона, других
субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья.
Принятые комитетом по делам национальностей и казачества Волгоградской
области совместно с подведомственными учреждениями, органами местного
самоуправления Волгоградской области, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, общественными объединениями, направленные на
профилактику межнациональных конфликтов и иных экстремистских проявлений,
позволили в 2018 году сохранить межнациональную и межконфессиональную
ситуацию в регионе стабильной и прогнозируемой.
В настоящий момент заключено Соглашение между Федеральным агентством
по делам национальностей и Администрацией Волгоградской области о
предоставлении в 2019 году бюджету Волгоградской области субсидии из
федерального бюджета на реализацию мероприятий по укреплению единства
российской нации и этнокультурному развитию народов России (далее –
Соглашение) на сумму 2347,60 тыс.рублей.
Реализация государственных программ Волгоградской области "Профилактика
правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории
Волгоградской
области",
утвержденной
постановлением
Администрации
Волгоградской области от 17.01.2017 № 7-п и "Развитие гражданского общества на
территории Волгоградской области" (подпрограмма "Реализация государственной
национальной политики Волгоградской области), утвержденной постановлением
Администрации Волгоградской области от 26.10.2017 № 561-п будет продолжена в
2019 году.

