Региональный атаман СКВРиЗ является высшим должностным
лицом и осуществляет общее руководство деятельностью
регионального отделения СКВРиЗ, далее «РО СКВРиЗ» .
Региональный
атаман несет персональную ответственность за
деятельность «РО СКВРиЗ» и входящих в его состав казачьих
обществ.
Региональный атаман избирается
пять лет.

Кругом «РО СКВРиЗ» сроком на

Кандидатом на должность атамана «РО СКВРиЗ»
может быть
гражданин Российской Федерации – казак (член) казачьего общества,
казачьей общины входящего в состав «РО СКВРиЗ» более 5 лет, не
моложе 30 лет, пользующийся доверием и уважением казаков,
обладающий
организаторскими
способностями,
высокой
нравственностью,
имеющий
опыт
управленческой
работы,
получивший
благословение
уполномоченного
представителя
религиозной организации Русской Православной Церкви.
Вновь избранный атаман «РО СКВРиЗ» вступает в должность со дня
утверждения его кандидатуры Верховным атаманом СКВРиЗ.
Региональный атаман СКВРиЗ:
1. Действует без доверенности от имени «РО СКВРиЗ»;
2. Представляет в установленном порядке «РО СКВРиЗ»
в
федеральных
органах
государственной
власти,
органах
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах
местного самоуправления;
3. Взаимодействует с уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти по
взаимодействию с казачьими обществами и федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным вести государственный
реестр казачьих обществ в Российской Федерации, федеральными
органами исполнительной власти и (или) их территориальными
органами, Советом при Президенте Российской Федерации по делам
казачества и его комиссиями, органами государственной власти
субъектов
Российской
Федерации
и
органами
местного
самоуправления по вопросам уставной деятельности «РО СКВРиЗ» и
входящих в его состав казачьих общин и обществ;
4. Организует и обеспечивает осуществление уставной деятельности
«РО СКВРиЗ» и входящих в его состав казачьих обществ и общин;
5. Обеспечивает надлежащее исполнение казаками (членами) казачьих
обществ принятых на себя обязательств;

6. Вносит в Круг представление об избрании первого заместителя
(товарища) регионального атамана;
7. Согласовывает уставы всех казачьих общин, входящих в состав «РО
СКВРиЗ»;
8. Временно, до проведения внеочередного заседания высшего органа
управления соответствующего казачьего общества, общины по
выборам атамана, отстраняет от занимаемой должности атаманов
казачьих обществ,общин входящих в состав «РО СКВРиЗ», за
ненадлежащее исполнение предусмотренных настоящим Уставом
обязанностей казака (члена) казачьего общества, общины и атамана
казачьего общества,общины а также в связи с утратой доверия со
стороны казачьих общин и обществ, входящих в состав «РО СКВРиЗ»,
совершением действий, порочащих репутацию СКВРиЗ. Временное
отстранение атаманов казачьих общин производится по решению не
менее чем двух третей голосов членов совета атаманов либо по
представлению суда чести;
9. Подписывает финансовые и иные документы, издает приказы по
вопросам, относящимся к его компетенции;
10.
Вносит на рассмотрение
Круга РО вопросы, относящиеся к
уставной деятельности СКВРиЗ и входящих в его состав казачьих
общин;
11.
Осуществляет подготовку отчетов и иных документов;
12.
Назначает и освобождает от должности членов правления «РО
СКВРиЗ».

