
Протокол
заседания Совета по делам казачества при главе Администрации

Константиновского района.

«27» марта 2020 г. 14-00 час.                                                                               № 1

Заместитель  председателя  Совета  по  делам  казачества  –  Абрамов  Д.В.,
заместитель главы Администрации Константиновского района.
Секретарь Совета по делам казачества – Зеленкова Т.В., управляющий делами
Администрации Константиновского района.

Присутствуют:  15  участник  координационного  совещания  из  25  (список
прилагается). 

Повестка дня:
О результатах реализации государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества на территории в Константиновском районе.
Докладчик: Зеленкова  Т.В.  –  управляющий  делами  Администрации
Константиновского района.
СЛУШАЛИ: О результатах реализации государственной политики Российской
Федерации  в  отношении  российского  казачества  на  территории  в
Константиновском районе. 
ИНФОРМАЦИЯ:  Зеленкова  Т.В.  –  управляющий  делами  Администрации
Константиновского района.
ВЫСТУПИЛ:  Абрамов  Д.В.  –  заместитель  главы  Администрации
Константиновского района, заместитель председателя постоянно действующего
координационного совещания.
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Признать  работу  по  реализации  государственной  политики

Российской Федерации в отношении российского казачества на территории в
Константиновском районе удовлетворительной.

3.  Рекомендовать  Администрации  Константиновского  района,  главам
поселений  и  администраций  поселений  Константиновского  района
(Кондратенко  О.А.,  Зубкова  О.Н.,  Бодрякова  Л.И.,  Черячукин  Ю.Г.,  Руденко
В.С., Керенцеву А.О., Казакову А.А.), казачьим обществам Константиновского
района (Липаткин В.Н., Денисов А.П., Гура И.А., Дьячкин А.Б.,): продолжить
реализацию  мероприятий  в  соответствии  со  Стратегией  развития
государственной  политики  Российской  Федерации  в  отношении  российского
казачества до 2020 года в Константиновском районе. 

4.  Рекомендовать  Администрации  Константиновского  района  в
обязательном  порядке  привлекать  казаков  казачьего  общества
«Константиновский  юрт»  окружного  казачьего  общества  Первого  Донского
округа  войскового  казачьего  общества  «Всевеликое  войско  Донское»  к
выполнению Плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии



развития  государственной  политики  Российской  Федерации  в  отношении
российского казачества до 2020 года в Константиновском районе. 

5.  Рекомендовать  Администрации  Константиновского  района  (Калмыков
В.Е.)  совместно  с  юртовым  казачьим  обществом  «Константиновский
юрт»(Липаткин В.Н.) в рамках реализации Федерального закона от 02.04.2014
№44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» продолжить
работу  по  привлечению членов  казачьих  обществ  к  участию в  деятельности
народных дружин. 

Заместитель председателя Совета 
по делам казачества                                                                      Д.В. Абрамов

 Секретарь Совета                        Т.В. Зеленкова


