ПРОЕКТРЕШЕНИЯ
заседанпя рабочей группы по делам казачества
прп Губерцаторе Санкг-Петербурrа 4.04.2014

1.1

Информацию

о

проводимой работе атаманским правлением

Отдельного Северо-Западное окружного казачьего общества (ОСЗОКО) по
реализации плана, составJIенного по результатам анкетированIх{, по решению

проблемных вопросов в казачьих обществах, входящих в ОСЗОКО принять к
сведению.

|.2

Учесть

в

плане работы ОСЗОКО решение проблем казачьих

организаций Санкт-Петербурга.

Срок: слелующее заседание рабочей группы
Ответственные: Мартыненко В.Е., Фарков,Ц.С.

2.

Концепцию развития казачества в Санкт-Петербурге до 2020 года
}.твердить с поправками. ОСЗОКО продолжить координацию атаманского
правJIения СПб ОКО <<Казачья стража) по объединению казачьих обществ
Санкт-Петербурга.
Срок: слелующее заседаяие рабочей груплы
Ответственный: Мартыненко В.Е.

3.

В работе центра подготовки казаков к охране общественного порядка
)лlecTb рекомендации заместитеJIя начальника полиции по охране
общественного порядка В.И. Подколзина (от 29.1 1.2013 г. Nэ 1413-4373).
Срок: весь период.
Ответственный: Мартыненко В.Е.

4.1

Поручить Комитету по образованию Саню-Петербурга paccMolpeTb
возможность оказания поддержки проекry СПб ОКО <Казачья стрalка>), по
казачьему образованию в Санкт-Петербlрге, и организации казачьих классов
на базе

ГОУ JIИI_ЕЙ

Срок:

авryста 2014 г.

1

Nq82, Санкт-Петербург, Мира ул., д. 26.

ответственный: Аспанян И.А.

4,2

Подютовить доч,менты,

с yieToм рекомендации

начаJIьника полиции по охране общественного порядка

заместителя

В.И. Подколзина

от29.11.20lзг.N914/з-437з,ЗакJlЮчитьсоглашениеонесениипаТрУльIrой
службы казаками СПб оКо <Казачья стражa>) в г, Санкт-Петербурге,
Срок: 30 апреля 2014 г.
Ответственный: Крамарев А.Г., Шевцова С,В,

Информацию о проделанной работе по регистрации хуторских
казачьих организаций, структурных подразделений спб око <казачья

5.1

стражa)) принять к сведению.

5.2

Рекомендовать

СПб ОКО

<<Казачья

стража) принять )/частие в

конкурсе на право поп)/чения грантов Санкт-Петерб}?га для общественньrх
казачьей
организаций в 2014 году с целью компенсации расходов на пошив
формы одежды.
Срок: апрель 2014 г.
Ответственный: Бугаев Ю.А.

Представить прогрzrмму реализации требований Федера_ltьного закона
от 5.12.2005 Jф 154_ФЗ <<О государственной службе российского казачества))
по подготовке чJIенов казачьего общества к несению государственной

6.

сrryжбы:

-

Городскому казачьему обществу <<православный Союз казаков

ИРБИС,,, атаман д.В. Поля ков;
атаман
- Станичному казачьему обществу <<Станица <Адмиралтейская>,
В.В. Ilfuян;

Посольской станице <<святителя Серафима Саровского>l войскового
Бепиченко,
казачьего общества (Ценlральное казачье войско>>, атман В,В,

-

Срок: 25.04.2014 г.
Ответственные: атаманы казачьих обществ,

