
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   24 марта 2022 г.                     № 735 

 

 

 

О рабочей группе при главе городского округа город Михайловка 

Волгоградской области по делам казачества 

  

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-

ФЗ «Об общих  принципах  организации   местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом городского  округа  город Михайловка  

Волгоградской области,  в целях реализации абзаца 2 пункта 24 Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества на 2021-2030 годы, утвержденной указом 

Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. № 505 "Об 

утверждении Стратегии государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы", а  

также  в  целях   содействия эффективной реализации государственной 

политики в отношении российского казачества  на  территории  

городского  округа    город  Михайловка администрация городского  

округа город Михайловка Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т : 

1. Создать рабочую группу при главе городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по делам казачества и утвердить ее 

состав согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе при главе городского 

округа город Михайловка Волгоградской области по делам казачества 

согласно приложению 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 
 

 

  

Глава городского округа                                       А.В. Тюрин 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1   

к постановлению                                                                                

администрации городского                                                                       

округа город Михайловка                                                                     

от 24.03.2022 г. № 735 

                                                                  

 

 

Состав  

рабочей группы при главе городского округа город Михайловка  

Волгоградской области по делам казачества 

 

Руководитель рабочей 

группы:  

 

 

 

 
Тюрин  
Александр Васильевич 
 

- глава городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 

Заместитель руководителя 

рабочей группы:  

 

 

 

 

 

 

 

Барышников  

Сергей Владимирович 

- атаман Станичного казачьего общества 

«Михайловский юрт»  

 

Секретарь рабочей группы:  

 

Свистунова  

Нелля Викторовна 

 

 

 

- 

 

 

консультант отдела по информационно-

аналитической работе и связям с 

общественностью администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области 

Члены рабочей группы:    

Аболонина  

Елена Иосифовна 

 

- управляющий делами – начальник отдела по 

информационно-аналитической работе и 

связям с общественностью администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 

Дьякова  

Ольга Юрьевна 

- заместитель главы городского округа по 

социальному развитию 

 

Парамонов 

Сергей Викторович 

- атаман ЮКО «Михайловский юрт» 

окружного казачьего общества «Усть-

Медведицкий казачий округ» войскового 

казачьего общества «Всевеликое войско 



 

 

Донское» 

 

 

Рыжкин Владимир 

Вениаминович 

- атаман ГКО «Станица Михайловская» 

окружного казачьего общества «Усть-

Медведицкий казачий округ» Войскового 

казачьего общества «Всевеликое войско 

Донское» 

 

Белоножкин  

Юрий Николаевич 

- начальник штаба ЮКО «Михайловский юрт» 

 

Попов  

Александр Николаевич 

- атаман ХКО «Безымянское» 

 

Кузнецов 

Сергей Юрьевич 

- атаман ХКО «Станица Арчединская» 

 

Никифоров 

Дмитрий Николаевич 

- военный комиссар городского округа город 

Михайловка и Кумылженского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию); 

Москалев  

Валерий Владимирович 

- начальник ОМВД России по городу 

Михайловке Волгоградской области, 

полковник полиции (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами                                                                 Е.И. Аболонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к постановлению 

администрации городского                                                                       

округа город Михайловка                                                                     

от  24.03.2022 г.   № 735 

 

Положение 

о рабочей группе при главе городского округа город Михайловка 

Волгоградской области по делам казачества 

 

1. Рабочая группа при главе городского округа город Михайловка 

Волгоградской области по делам казачества (далее – рабочая группа) 

создается на основании абзаца 2 пункта 24 Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 

2021-2030 годы, утвержденной указом Президента Российской Федерации 

от 9 августа 2020 г. № 505 "Об утверждении Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 

2021 - 2030 годы". 

2. Основными задачами рабочей группы являются: 

- подготовка предложений главе городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по определению приоритетных 

направлений государственной политики в отношении казачества; 

- систематическое информирование главы городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по вопросам, касающимся казачества 

в городском округе город Михайловка; 

- участие в подготовке проектов нормативных правовых актов 

городского округа город Михайловка Волгоградской области по вопросам 

реализации государственной политики в отношении казачества; 

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с 

казачьими обществами и общественными объединениями казачества 

городского округа город Михайловка Волгоградской области; 

- анализ деятельности казачьих обществ на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской области и подготовка 

предложений по привлечению членов казачьих обществ к 

государственной и иной службе с учетом возможностей казачьих обществ 

и потребностей органов местного самоуправления городского округа 

город Михайловка Волгоградской области в привлечении казаков (по 

основным направлениям деятельности казачьих обществ); 

- подготовка предложений совершенствования работы                          

по привлечению членов казачьих обществ на военную службу, их призыву 

и комплектованию казаками воинских соединений и частей, носящих 

традиционные казачьи наименования; 

- анализ законодательства и рассмотрение возможности 

привлечения членов казачьих обществ, в рамках действующих 

нормативных правовых актов к поддержанию общественного порядка, 



 

 

охране Государственной границы, к охране государственной, 

муниципальной и личной собственности граждан, мероприятиям по 

предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, по 

обеспечению пожарной безопасности, гражданской  и территориальной 

обороне, охране природных ресурсов и по обеспечению экономической 

безопасности, охране объектов обеспечения жизнедеятельности 

населения. 

3. Состав рабочей группы утверждается главой городского округа 

город Михайловка Волгоградской области. 

4. В состав рабочей группы  могут входить представители органов 

местного самоуправления, атаманы окружных казачьих обществ и 

казачьих общественных организаций, представители силовых структур. 

5. В своей деятельности рабочая группа руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами            

и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Волгоградской области, нормативными правовыми 

актами городского округа город Михайловка Волгоградской области и 

настоящим положением. 

6. Рабочая группа для выполнения своих задач имеет право: 

- запрашивать в установленном порядке необходимые материалы              

от территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Волгоградской области, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и научных 

организаций а также от казачьих обществ и общественных объединений 

казачества; 

- приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного 

самоуправления, представителей общественных объединений, научных 

организаций, казачьих обществ и общественных объединений казачества; 

- привлекать в установленном порядке к работе рабочей группы  

профильных специалистов; 

- направлять членов рабочей группы для участия в мероприятиях, 

проводимых казачьими обществами и общественными объединениями 

казачества, а также в мероприятиях, проводимых органами 

исполнительной власти Волгоградской области и органами местного 

самоуправления, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся 

российского казачества; 

- принимать участие в подготовке нормативных правовых 

документов, отнесенных к компетенции рабочей группы, в реализации и 

контроле принятых рабочей группой решений; 

- анализировать деятельность казачьих обществ и общественных 

объединений казачества по направлению своей работы, готовить 

предложения по ее совершенствованию; 

7. Основной формой работы рабочей группы являются  -заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

 Решения принимаются большинством голосов от числа членов 

рабочей группы, участвующих в голосовании и оформляются протоколом. 



 

 

8. Обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет 

администрация городского округа город Михайловка  Волгоградской 

области. 

 

Управляющий делами                                                                 Е.И. Аболонина 


