ОТЧЕТ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ
И ОБЩИМ ВОПРОСАМ (ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ) за 2015 год

Общественное движение района Котельниковского муниципального района
представлено 8 общественными организациями, 4 политическими партиями, 6
религиозными организациями.
Станичное казачье общество «Котельниково» входит в состав Окружного
казачьего общества «Второй Донской казачий округ». В СКО «Котельниково»
общая численность казаков составляет 201, которые взяли на себя обязательства
по несению государственной и иной службы.
Одним из основных направлений реализации государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества является
становление и развитие государственной и иной службы, осуществляемой
российским
казачеством.
Муниципальная
казачья
дружина
СКО
«Котельниково», объединяет в себе 32 казака, 10 из них получают денежное
содержание из областного бюджета. Дружина осуществляет охрану
общественного порядка в городе Котельниково.
Для привлечения граждан в народные, казачьи дружины проводятся
различные мероприятия:
- сборы по военно-прикладным видам спорта, пожарной и спасательной
подготовке среди членов казачьих дружин Котельниковского юрта;
Совместно с О МВД России «Котельниковский» муниципальная казачья
дружина участвует в охране общественного порядка согласно утвержденному
плану
мероприятий.
Между
Администрацией
Котельниковского
муниципального района и станичным казачьим обществом «Котельниково»
заключен договор об организации несения государственной или иной службы
членами станичного казачьего общества «Котельниково» на территории района.
Проводится работа по взаимодействию органов местного самоуправления,
военных комиссариатов и казачьих обществ в организации и ведении воинского
учета членов казачьих обществ, подготовке их к воинской службе и
вневойсковой подготовке членов казачьих обществ, военно-патриотическом
воспитании призывников.
В структуре СКО «Котельниково» успешно работает на протяжении 8 лет
охотхозяйство (лицензия О №0005294), главной целью которого является
осуществление природоохранной деятельности.
Ведется работа по созданию единого образовательного и воспитательного
процесса с учетом культурно-этнической специфики. В городе Котельниково на
базе МКОУ ДОД «Центр Детского Творчества» действует кадетский казачий клуб
«ДОН». В 14 отделениях
клуба, созданных на базе образовательных
организаций района, занимаются 462 воспитанника. В клубе дети разных
национальностей воспитываются в духе патриотизма, казачества, героизма и
толерантности. Ежегодно с воспитанниками клуба «Дон» проводится районная
спартакиада кадетских казачьих дружин по военно-прикладным видам спорта,
торжественное мероприятие по приему воспитанников в кадеты. В этом году
впервые для воспитанников введен комплекс упражнений «Готов к защите
Родины».
01 ноября 2015 года в городе Котельниково состоялся крестный ход с
участием казаков СКО «Котельниково», воспитанников ВКК клуб «Дон»,

горожан. Маршрут пролегал от центральной площади к храму Серафима
Саровского. 68 кадета военно-патриотического казачьего кадетского клуба
«ДОН» приняли присягу о вступлении в члены Станичного казачьего общества
«Котельниково» Второго Донского казачьего округа на землях Всевеликого
Войска Донского. Мероприятие прошло в торжественной обстановке, при
благословении благочинного Котельниковского района - отца Виктора. Каждому
кадету клуба «ДОН» было вручено удостоверение, иконка.
На территории района успешно реализуется муниципальная целевая
программа «Этносоциальное развитие населения и поддержка государственной и
иной службы казачьих обществ» на 2015-2017 годы в Котельниковском
муниципальном районе. За 2015 году на реализацию целевой муниципальной
программы использовано более 100 тыс. рублей из бюджета Котельниковского
муниципального района.
Отделом организован районный конкурс фотографических работ «Мой край
родной казачий», который ориентирует детей и казачью молодежь на изучение
родного историко-культурного наследия Котельниковского района, бережного
отношения к народным традициям, памятникам старины, природе родного
Донского края.
19 декабря 2015 года в городе Волгограде прошел областной молодежный
конкурс «Донская казачка». ОКО «Второй Донской казачий округ» представляла
Олеся Пялькина, из станицы Пугачевская. Наша казачка своим ярким
выступлением продемонстрировала девичью стать и обаяние, показала
мастерство в умении хлебосольно принимать гостей, а также проявила
творческие способности в исполнении казачьих песен и танцев, за что и
получила звание «Казачья стать».
Отделом организуются и проводятся мероприятия по сохранению и
развитию национальной культуры, по охране общественного порядка, по
взаимодействию с общественными и религиозными организациями. Отдел
организует учет общественных, политических, религиозных организаций.
Успешно осуществляет свою деятельность Котельниковское районное
отделение Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн
и военных конфликтов «Боевое братство», в составе 93 человек. В 2012 года
создан военно-патриотический клуб «Боевое братство», для ребят в возрасте от
14 до 18 лет. Клуб работает на базе ГБОУ НПО «ПУ-45». При активном участии
общественной организации «Боевое братство» открыты 17 мемориальных плит
в память погибших в военных конфликтах. В декабре 2015 года в «ПУ-45».
города Котельниково торжественно открыли мемориальную доску в честь
старшего лейтенанта, летчика 1 класса Олега Тумакова, который погиб в Чечне в
2001 году.
Члены организации осуществляют охрану общественного порядка в составе
ДНД. Приоритетным направлением работы стало оказание реальной помощи
ветеранам, инвалидам, участникам боевых действий, членам их семей погибших
военнослужащих. Председатель общественной организации «Боевое братство»
Холостых С.А. совместно с активом решают социальные вопросы, организуют
поездки в Волгоградский областной госпиталь ветеранов войны членам
организации.
Общественная
организация
«Союз
комсомольских
поколений»,
председатель Иванов Л. Н., основной целью и задачами районного отделения
СКП является содействие деятельности молодежных организаций по

утверждению в молодежной среде нравственных и духовных ценностей, в
воссоздании комсомольских и детских организаций. Привлечение ветеранов
комсомольских поколений к участию в патриотическом воспитании молодежи,
передача ей патриотических традиций старших поколений. Ежегодно
проводится районный смотр-конкурс отделений СКП в Котельниковском
районе.
Котельниковская
местная
общественная
организация
инвалидов
”Всероссийского ордена Трудового Красного знамени общество слепых”
Волгоградской Региональной организации ставит перед собой задачи по защите
прав и интересов инвалидов по зрению, социальной реабилитации, приобщению
к культуре и спорту, развитию общественной активности инвалидов по зрению.
Работой ВОС более 20 лет руководит председатель МО Бондарева Г. А.
Коллектив ВОС занимает призовые места в областном фестивале творчества
инвалидов по зрению “Калейдоскоп талантов”. Для
индивидуальной
реабилитации инвалидов по зрению, в МО создана и успешно работает
“Передвижная библиотека” состоящая из “Говорящих книг”.
Котельниковское
районное
отделение
Волгоградской областной
общественной организации «Союз Чернобыль», председатель
правления
Тагиев С.Д. Участники чернобыльской катастрофы объединились, чтобы
представлять интересы всех жителей Котельниковского района, подвергшихся
радиационному воздействию, контролировать исполнение законов об их
социальной защите, содействовать улучшению жилищных условий, бытового и
медицинского обслуживания. В 2012 году 4 члена организации «Союз
Чернобыль» получили жилищные сертификаты.
Котельниковская районная организация «Всероссийское
общество
инвалидов» осуществляет свою деятельность в Котельниковском районе под
руководством Лисовцов В.И. В составе организации 240 человек. Основная
задача общественной организации – это социальная защита инвалидов, система
гарантированных государством экономических, социальных и правовых мер,
обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, защиты ограничений
жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими
гражданами возможностей участия в жизни общества.
Котельниковская районная организация Совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов, председатель Михальчук Н.И.
В настоящее время в районе создано и работает 16 первичных организаций
Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.
Котельниковское районное отделение общественной организации
Волгоградский областной Союз женщин возглавляет Кувикова Светлана
Геннадьевна. Сравнительно молодое общественное объединение стоит на защите
интересов женщин нашего района.
В районе реализуются социальные и культурные программы,
направленные на укрепление межконфессионального мира и согласия,
формирование и развитие толерантности, профилактику экстремизма. В целях
совершенствования межнациональных отношений и укрепления единства
многонационального народа, в районе ежеквартально осуществляется
мониторинг состояния межнациональных отношений и профилактики
экстремистских проявлений.
На территории Котельниковского района на сегодняшний день проживают
граждане 41 национальностей, таких как русские, украинцы, татары, корейцы,

казахи, калмыки, чеченцы, молдаване, турки, белорусы и т. д. Самым
многочисленным народом являются русские – 81,6 %.
В администрации Котельниковского муниципального района регулярно
организуются встречи с лидерами общественных объединений и религиозных
организаций, национальных меньшинств.
Национальные общины Котельниковского муниципального района
принимают участие во всех общественно значимых мероприятиях. Главным
приоритетом является работа по расширению социальной роли религиозных и
национальных сообществ в жизни района, вовлечение граждан в активную
жизнь общества. Хорошей традицией стало проведение дней села, дней города,
фестивалей, знаменательных событий, профессиональных и традиционных
праздников (Рамазан Байрам, Курбан Байрам), на которые собирается все
население.
Внедрение новых интересных форм работы, открытость в общении между
правоохранительными структурами, национальными общинами, органами
власти и широкой общественностью способствует разрушению негативных
стереотипов в общественном мнении по отношению к представителям других
наций и народностей.
Фундаментом данного мирного взаимодействия людей к истории,
традициям, культуре, вероисповеданию, языку и национальному достоинству
всех жителей района независимо от их принадлежности к той или иной
этнической общности, стала продуманная национальная политика, реализуемая в
Котельниковском муниципальном районе.
Помимо официально зарегистрированных организаций, в Котельниковском
районе действуют религиозные группы, которые в соответствии с действующим
законодательством также являются субъектами правоотношений. Эти группы
возглавляют авторитетные, уважаемые люди, которые охотно идут на контакт с
местной властью и готовы к партнерским отношениям для решения важных
вопросов. Неоднократно отдел выезжал по месту жительства и встречался с
лидерами диаспор, национальных общин – чеченцы, турки-месхитинцы,
дагестанцы. Решались вопросы волнующие эти национальности. Ежеквартально
проводятся, заседания с лидерами диаспор, национальных общин. Стремление
находить общий язык позволяет нам
избегать многих конфликтов и
разногласий. В 2015 году обновлен и расширен состав консультативного совета
при главе Котельниковского района, в него вошли представители наиболее
многочисленных национальных групп.
В Котельниковском муниципальном районе создано 76 органов
территориальных общественных самоуправлений (ТОС), из них 46 имеют статус
юридического лица. Этой работой охвачены все населённые пункты района, что
составляет 100% населения.
Отдел реализует муниципальную целевую программу «Развитие
территориального
общественного
самоуправления
Котельниковского
муниципального района Волгоградской области на 2011-2015 годы».
В 2014 году всем ТОС на территории Волгоградской области из областного
бюджета по соглашению № ННИК-673 от 20 августа 2014 г. о предоставлении
субсидии некоммерческой организации территориального общественного
самоуправления на территории Волгоградской области на развитие и
совершенствование системы территориального общественного самоуправления
Волгоградской области Котельниковскому району было выделено 10 миллионов

900 тысяч рублей. На территории района данные денежные средства получили
46 организаций территориального общественного самоуправления. Эти
денежные средства направлены на благоустройство территории ТОС и освоены
полностью, расходование осуществлялось по следующим направлениям:
- отремонтировано и построено 3,5 км. дорог, тротуаров;
- восстановлены водопроводные сети и водонапорные башни;
- установлено и обустроено 35 детских игровых комплексов;
- установлено 501 п.м. ограждения парковых зон, памятников;
- приобретено 29 ед. техники для благоустройства;
- ТОСы Котельниковского городского поселения ремонтируют дороги и
тротуары, устанавливают детские игровые комплексы, благоустраивают
дворовые территории многоквартирных домов;
- ТОСы Верхнекурмоярского сельского поселения основные средства потратили
на строительство 500 м. тротуарных дорожек;
- ТОС Верхнеяблочное на полученные средства восстановили уличное
освещение в населенном пункте.
Организации
территориального
общественного
самоуправления
Котельниковского муниципального района ежегодно принимают участие в
конкурсе социальных проектов «Твори добро» организуемых компанией ООО
«ЕвроХим-ВолгаКалий». Дополнительно привлеченные средства направляются
на поддержку гражданских, общественных инициатив и используются на
решение актуальных социальных проблем Котельниковского района. ТОС
«Дружный город» на призовые средства приобрел уличные тренажеры и
обустроил павильон для занятий спортом.
Отделом проведена работа по реализации государственной программы
Волгоградской области «Оказание содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом на 20142020 годы». Выполнен комплекс мероприятий, определенных Программой, по
приему и обустройству участников программы и членов их семей на территории
Котельниковского
муниципального
района
за
2015
г.
реализованы следующие мероприятия:
Проведены 4 заседания районной межведомственной комиссии по
исполнению мероприятий в Котельниковском районе, направленных на
реализацию программы Волгоградской области по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за
рубежом.
В администрацию Котельниковского муниципального района поступило
212 анкеты потенциальных участников Программы. Положительные решения
вынесены по 92 анкетам (44% от числа рассмотренных), отрицательные решения
– по 120 анкетам (56% от числа рассмотренных).
Регулярно проводится обновление информации размещенной в
автоматизированной информационной системе «Соотечественники». На
официальном сайте администрации Котельниковского муниципального района
(E-mail: ra_kotel@volganet.ru), в сети «Интернет» имеется подробная
информация о действующей Программе и территории вселения.
Консультант отдела:

С.А.Ясенкова

