
 

Уважаемая Лариса Эдуардовна!  

 

    Новосибирское отдельское казачье общество Сибирского войскового 

казачьего общества  (НОКО СВКО) осуществляет уставную деятельность c 

2003 года, в основе которой положены Стратегия развития государственной 

политики РФ в отношении российского казачества до 2030 года, Закон «О 

реабилитации репрессированных народов",  Федеральный Закон №154-ФЗ «О 

государственной службе российского казачества» от 5 декабря 2005 года, 

Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, закон 

Новосибирской области № 203-ОЗ от 3.10.2017г. «Об отдельных вопросах 

развития российского казачества на территории Новосибирской области» и 

другие нормативные документы. 

     С 2012 года, с учетом принятия Стратегии развития государственной 

политики РФ в отношении российского казачества до 2020 года, удалось в 

Новосибирской области сформировать казачьи общества и внести их в 

государственный реестр, и на сегодняшний день в состав НОКО СВКО входит 

12 казачьих обществ, общей численностью 1221 человек, из которых 530 в 

установленном законом порядке взяли обязательства по несению 

государственной и иной службы. 

     Важно отметить, что в настоящее время созданы и успешно 

взаимодействуют с ПУ ФСБ РФ по Новосибирской области три казачьих 

погранотряда в количестве 40 казаков, которые оказывают содействие 

пограничникам в Карасукском, Купинском и Чистоозерном районах в защите 

Государственной границы РФ. Созданы и функционируют три казачьи 

народные дружины по обеспечению общественного порядка при проведении 

государственных мероприятий и церковных праздников. При поддержке 

Министерства природных ресурсов и экологии сформирована в количестве 62 

человек казачья экологическая дружина, казаки в составе которой прошли 

обучение и сдали квалификационные экзамены на статус общественных 

инспекторов. 

     Важным направлением является военно-патриотическая работа. На 

территории Новосибирской области действуют 24 православных казачьих 
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военно-патриотических клуба, которые сегодня объеденены в единую 

межрегиональную организацию Казачья молодежь Сибири. На территории 

Новосибирской области работает ГБОУ НСО «Казачий кадетский корпус 

имени Героя Российской Федерации Олега Куянова (школа-интернат)» в городе 

Бердске. Развивается молодежное движение в МБОУ города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 165 имени В.А. Бердышева», ГБПОУ 

НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей», где на сегодняшний день 

созданы кадетские классы и кадетская группа. 

    Ежегодно при финансовой поддержке Правительства Новосибирской области 

предоставляется возможность проводить оздоровление казачьей молодежи в 

формате профильных смен. 

    При поддержке Правительства Новосибирской области казачья молодежь 

активно участвует в межрегиональных и региональных мероприятиях, таких 

как Слеты Казачьей молодежи Сибири, Межрегиональные Фестивали, Смотр-

конкурс на звание «Лучший казачий кадетский класс в СФО», Всероссийский 

Смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус». 

    Из года в год ведется поступательное совершенствование организации 

государственной и иной службы казачества по оказанию содействия органам 

государственной власти в реализации их установленных задач и функций. В 

соответствии с решениями окружных комиссий и областных рабочих групп по 

делам казачества планируется организовать работу по привлечению членов 

казачьих обществ на возмездной основе к оказанию содействия органам власти 

в рамках действующих региональных государственных программ. Стоит 

отметить, что исторически сложилась особенность сибирского казачества, как 

служивых людей, которые всегда гордо носили и носят это звание сегодня в 

соответствии с Федеральным Законом №154-ФЗ «О государственной службе 

российского казачества».. 

       Важным направлением деятельности является оказание полного содействия 

Министерству обороны РФ, Министерству внутренних дел РФ, ПУ ФСБ 

России, МЧС РФ и федеральным и региональным органам исполнительной 

власти.  

      С 24 февраля 2022 года ВС РФ проводят специальную военную операцию 

на Украине. Миротворческая операция имеет две цели - мирная жизнь на 

Донбассе и защита России от военных угроз на ее границах. На наших глазах 

совершается история. В эти сложные и решающие для мировой истории дни 

сибирские казаки поддерживают нашего Президента Владимира 

Владимировича Путина и наши вооруженные силы, которые решают 

важнейшую геополитическую задачу. 

     От казаков в штаб НОКО поступали обращения по вопросам участия в 

специальной операции. С учетом проведенных совещаний с областным 

военкоматом казаки будут привлечены, в том числе для выполнения задач по 

патрульно-комендантской службе на освобожденных территориях в районах 

проведения специальной военной операции.      

     В связи с этим для экипировки казаков для выполнения поставленных задач 

нашим Отечеством необходима следующая материальная база: 

 

 



№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Количество 

1 Термобелье компл.  100 

2 Нижнее нательное белье компл. 100 

3 Носки пара 100 

4 Сапоги (яловые, кирзовые, резиновые) пара 100 

5 Бронежилет общевойсковой 6б45 или 6б47 шт 100 

6 Каска общевойсковая 6б45 или 6б47 шт 100 

7 Ранец штурмовой РК-ШТ-30 шт 100 

8 Рюкзак рейдовый 6ш118 шт 100 

9 Разгрузка 6ш117 шт 100 

10 Наколенники/ налокотники компл. 100 

11 Перчатки тактические пара 100 

12 Хоба шт 100 

13 Спальник армейский шт 100 

14 Каремат шт 100 

15 Сухпайки армейские шт 500 

16 Макаронные изделия, крупы тн 1 

17 Консервы (мясные, рыбные) тн 1 

18 Сигареты блок 500 

19 Шоколад, галеты, печенье кг 500 

 

 

 

Атаман Новосибирского отдельского 

казачьего общества, войсковой старшина                               А.В. Харитонов 


