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В Мурманской области семь казачьих организаций, которые 

официально занимаются растениеводством, охотой и рыбалкой. 

Казачьи дружины есть в каждом крупном муниципалитете. 

Казачье воинство – основа нашего государства. В Мурманской области 

действуют семь казачьих обществ, которые регулярно поддерживает областной 

бюджет. Все зарегистрированы как некоммерческие организации. Поддержку 

казакам оказывают в соответствии с постановлением правительства Мурманской 

области от 13 августа 2013 года № 457-ПП «О порядке предоставления субсидий 

из областного бюджета казачьим обществам Мурманской области, внесенным в 

государственный реестр казачьих обществ в РФ». 

Учет казаков в Мурманской области ведет Министерство по внутренней 

политике и массовым коммуникациям. В списке действующих на территории 

региона общин шесть местных и одна Санкт-Петербургская организация. 

Самая активная фигура мурманского казачьего сообщества — бывший директор 

МУП «Городское хозяйство» из ЗАТО Александровск, а по совместительству 

атаман Николай Лысенко. 

Существует сайт «Казачество Крайнего Севера». В поселке Горячие 

Ручьи (Александровск)   казаки создают береговую инфраструктуру по 

обслуживанию маломерных судов, любителей спортивного рыболовства и 

прибрежного лова, для обеспечения судов продуктами, водой, заправкой и 

охраной, строительства АЗС. А также создают на территории населенного пункта 

Горячие Ручьи цех по приемке, переработке и хранению биоресурсов. Не 

отказываются казаки и от бухты Кут и поселка Кувшинская Салма, в том числе 

для создания туристических маршрутов по местам боевой славы, прибрежных 

маршрутов любительского рыболовства. 

Рыболовство, охота, лесозаготовка, смешанное сельское хозяйство, рыбо- 

и животноводство – основные виды услуг у Станичного казачьего общества 

Николая Лысенко. Его коллеги из Мурманского городского общества 

занимаются еще выращиванием одно- и многолетних культур с Кольского и 

Оленегорского хуторов – послеуборочной обработкой сельхозпродукции. 

При этом все мурманские казачьи общества входят в состав Отдельного 

Северо-Западного окружного казачьего общества, в выписке по которому 

значатся совсем иные виды деятельности: работа службы охраны и безопасности 

и услуги в сфере недвижимости. 

Согласно Закону члены казачьих обществ на основе договоров 

(соглашений) с органами исполнительной власти Мурманской области могут 

привлекаться для оказания содействия в следующих сферах деятельности: 

   
 

 

 

 

 

 

организация военно-патриотического воспитания призывников, их 

подготовка к военной службе; 

 2. предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, ликвидация 

последствий стихийных бедствий, обеспечение пожарной безопасности; 

3. осуществление природоохранных мероприятий, обеспечение 

экологической безопасности; 

4. охрана лесов; 

5. охрана объектов животного мира; 

6. охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения; 

7. охрана объектов, находящихся в собственности Мурманской области; 

8. охрана объектов культурного наследия; 

9. проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных 

болезней животных; 

10. в иных сферах в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области. 
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