
Совет атаманов РО СКВРиЗ - Руководящим коллегиальным органом 
регионального отделения СКВРиЗ в период между заседаниями Круга 
является совет атаманов. В совет атаманов входят по должности: 
региональный атаман, первый заместитель (товарищ) регионального  
атамана, заместители регионального атамана и атаманы казачьих 
обществ, входящие в состав регионального отделения. Состав совета 
атаманов утверждается Кругом регионального отделения сроком на 
пять лет. 

Совет атаманов проводит свои заседания не реже одного раза в 
шесть месяцев либо, в случае необходимости, по решению 
регионального атамана или по требованию любого из членов совета 
атаманов. Заседания совета атаманов созываются региональным 
атаманом, а в его отсутствие – первым заместителем (товарищем) 
регионального атамана. 

К основным полномочиям совета атаманов относится решение 
вопросов: 

1. Определения перечня и состава комиссий по направлениям 
деятельности Регионального отделения СКВРиЗ, далее «РО СКВРиЗ» 
а также комиссий и прочих органов, создаваемых для обеспечения 
проведения заседаний «РО СКВРиЗ»; 

2. Утверждения положений о комиссиях по направлениям деятельности 
«РО СКВРиЗ», а также комиссий и прочих органов, создаваемых для 
обеспечения проведения заседаний Круга;   

3. Определения нормы представительства членов казачьих обществ на   
Круге «РО СКВРиЗ»  порядка избрания выборных казаков; 

4. Рассмотрения предложений «РО СКВРиЗ», представляемых в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти по взаимодействию с 
казачьими обществами и (или) Совет при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества; 

5. Выдвижения по представлению совета стариков кандидатуры на 
должность регионального  атамана; 

6. Принятия решений о внесении по представлению суда чести на 
рассмотрение Круга «РО СКВРиЗ»  вопросов о досрочном 
прекращении полномочий регионального атамана, первого 
заместителя (товарища) регионального атамана, контрольно-
ревизионной комиссии; 

7. Иных вопросов, не входящих в исключительную компетенцию Круга 
«РО СКВРиЗ», если это предусмотрено соответствующим решением   
Круга «РО СКВРиЗ» или настоящим Уставом. 



Заседание совета атаманов считается правомочным при условии 
присутствия на нем не менее чем двух третей его членов. Решения 
совета атаманов принимаются большинством голосов от общего 
числа присутствующих на заседании членов совета атаманов, если 
иное не предусмотрено настоящим Уставом.  

 


