
 

 

 

 
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ КАЗАЧЕСТВА 

«СОЮЗ КАЗАКОВ ВОИНОВ – РОССИИ и ЗАРУБЕЖЬЯ» 
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  
№ 8-ОД-17 

 

от « 6 » октября 2017 г.                                                                                                          г. Новый Оскол.                                                        

 

«Об исключении станичной казачьей общины «станицы «Валуйская» с регионального 
отделения общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз 
Казаков-Воинов России и Зарубежья» в Белгородской области и ликвидации как 
структурного подразделения РО СКВРиЗ в Белгородской области на территории 
Валуйского района.  
 

На основании Устава общероссийской общественной организации по развитию казачества 
«Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья», положения о региональном отделении, 
утвержденной  штатно должностной структуры РО СКВРиЗ, а так же в связи с уменьшением 
общего численного состава станичной казачьей общины до пяти человек ( и двух строевых 
казаков);   

 

Приказываю: 
 

1. Ликвидировать станичную казачью общину «станицу Валуйская» РО СКВРиЗ в 
Белгородской области как структурное подразделение регионального отделения на 
территории Валуйского района, Белгородской области, тем самым исключить с состава 
регионального отделения общероссийской общественной организации по развитию 
казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» в Белгородской области, 
станичную казачью общину «станицу Валуйскую» БРО СКВРиЗ. 
 

2. Личному составу ликвидированного структурного подразделения станицы Валуйская, в 
срок не позднее 12 октября 2017 года, подать прошение на имя регионального атамана 
о перемещении в одно из структурных подразделений РО СКВРиЗ в Белгородской 
области. (Образец прошения формы № 1)     

 
3. В случаи не предоставления личным составом в указанный срок прошения о 

перемещении, личной состав ликвидированного структурного подразделения «станицы 
Валуйской» будет исключен с состава РО СКВРиЗ в Белгородской области.  

 
4. Сведения об исключении и ликвидации структурного подразделения РО СКВРиЗ в 

Белгородской обл, СКО «станицы Валуйская» с состава общероссийской общественной 
организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья»,  
направить в  правление «КВРиЗ», опубликовать на официальном информационном 
ресурсе регионального отделения общероссийской общественной организации по 
развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» в Белгородской 
области, официальном сайте СКВРиЗ. 

 

 
 
 

Электронная копия 



 
 

 

5. Приказ довести до всех казачьих общин Белгородского регионального отделения 
СКВРиЗ.  

 
6. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 
Наказной атаман регионального отделения СКВРиЗ 
в Белгородской области 
Советник верховного атамана СКВРиЗ 
по координации казачьих общин и работе 
с органами власти в ЦФО РФ    
в/старшина СКВРиЗ               ________________________      С.В. Венецкий  


