ПРОТОКОЛ № 1
Совета атаманов войсковых казачьих обществ
Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества
11 мая 2017 года

г. Москва

Время проведения Совета атаманов войсковых казачьих обществ Совета
при Президенте Российской Федерации по делам казачества (далее – Совет
атаманов войсковых казачьих обществ): с 13.30 до 15.00 11.05.2017
Председатель Совета атаманов войсковых казачьих обществ: атаман
Кубанского войскового казачьего общества казачий генерал Долуда Николай
Александрович.
Секретарь Совета атаманов войсковых казачьих обществ: старший
советник атамана Кубанского войскового казачьего общества подъесаул
Мартыненко Роман Юрьевич.
Состав Совета атаманов войсковых казачьих обществ: в состав Совета
атаманов войсковых казачьих обществ по должности входят атаманы войсковых
казачьих обществ, утвержденные Президентом Российской Федерации – 11
человек. Так же в состав Совета атаманов войсковых казачьих обществ по
должности входит ответственный секретарь Совета при Президенте Российской
Федерации по делам казачества – 1 человек.
Присутствовали:
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе, председатель Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества Беглов Александр Дмитриевич,
заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе Журавлев Алексей Николаевич.
Члены Совета атаманов войсковых казачьих обществ: атаман войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» казачий генерал Гончаров
Виктор Георгиевич, атаман Терского войскового казачьего общества казачий
полковник Журавский Александр Вячеславович, заместитель председателя
Совета атаманов войсковых казачьих обществ, атаман Иркутского войскового
казачьего общества казачий генерал Шахов Николай Иванович, атаман
войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» казачий генерал
Миронов Иван Кузьмич, атаман Оренбургского войскового казачьего общества
казачий генерал Романов Владимир Иванович, атаман Сибирского войскового
казачьего общества, казачий генерал Привалов Геннадий Николаевич, атаман
Волжского войскового казачьего общества казачий полковник Иванов Юрий
Евгеньевич, атаман Енисейского войскового казачьего общества казачий
полковник Артамонов Павел Петрович, атаман Забайкальского войскового
казачьего общества казачий полковник Чупин Геннадий Петрович, атаман
Уссурийского войскового казачьего общества казачий полковник Степанов
Владимир Николаевич.
В соответствии с Положением о Совете атаманов войсковых казачьих
обществ Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества,

2
утвержденного Решением № 1 Совета атаманов войсковых казачьих обществ
Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества от 25
апреля 2014 года в состав Совета атаманов войсковых казачьих обществ с
правом решающего голоса входит 12 человек. Зарегистрировались и
присутствуют на заседании 11 человек, что составляет более половины членов
Совета войсковых атаманов.
Открытие Совета атаманов войсковых казачьих обществ
После совершения молитвы, председатель Совета атаманов войсковых
казачьих обществ казачий генерал Долуда Н.А. объявил участникам заседания
о том, что Совет атаманов войсковых казачьих обществ правомочен решать
вопросы повестки дня и объявляется открытым.
Повестка дня Совета атаманов войсковых казачьих обществ
1. О проведении форума в г. Краснодаре войсковых казачьих обществ,
внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации.
Информация атамана Кубанского войскового казачьего общества
казачьего генерала Долуды Николая Александровича.
2. О ходе создания Союза казачьей молодежи Кубани.
Информация атамана Кубанского войскового казачьего общества
казачьего генерала Долуды Николая Александровича.
3. Выполнение требований Закона РФ от 05.12. 2005 г. № 154 - ФЗ «О
государственной службе российского казачества».
Информация атаманов войсковых казачьих обществ, внесенных в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
4. Разное. О состоянии дел и организации работы по внесению казачьих
обществ в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
и необходимости внесения изменений в приказ Минюста России от 13
октября 2011 г.
№
355 «Об
утверждении
порядка
ведения
государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации».
Информация атамана Сибирского войскового казачьего общества
казачьего генерала Привалова Геннадия Николаевича.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе, председатель Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества Беглов А.Д. поприветствовал
участников заседания Совета атаманов, поздравил присутствующих с великим
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праздником Днем Победы. Наш народ, перенося огромные тяготы и лишения,
выстоял и победил в Великой Отечественной войне. Слишком большой ценой
нам досталась Победа, миллионы жизней и судеб, но мы победили. Вечная
память героям и нашим ветеранам.
Сегодня перед Россией так же возникает много угроз и вызовов. Прежде
всего - это информационные и идеологические нападки. Используя грязные
политические технологии, некоторые «деятели», а мы с вами знаем откуда идет
основной посыл, пытаются расшатать обстановку и спровоцировать наше
гражданское общество, используют неокрепшую в идеологическом плане
молодежь, готовят так сказать фундамент, для будущей своей деятельности.
Работают целые программы и институты по дестабилизации российского
общества, и это вызов нашему поколению. В этом вопросе казачьи войска, как
никто другой, должны подключиться и усилить патриотическую и
идеологическую работу с молодежью. Нам нужно больше внимания уделять
работе с обществом, с населением. Посмотрите, что происходит на Украине. За
20 с небольшим лет в стране полностью поменялась идеология, молодежь
впитывает в себя эти псевдо ценности, чуждую культуру и живет уже
совершенно по другому, отвергая традиционные устои, нашего единого народа.
Конфликт между отцами и детьми продолжается. Сегодня он набирает
обороты и выходит в другую плоскость. Молодежь уже практически «живет» в
интернете, получает всю информацию из сети, в том числе и по острым
социальным вопросам. Информацию, как правило не объективную, лживую и
провокационную. Чтоб противостоять этим информационным вбросам у
молодого человека должен быть внутренний стержень, собственные убеждения
и объективный взгляд на жизнь, знание истории и традиционных ценностей
нашего общества. Но на деле, неокрепшие молодые умы, легко поддаются
этому влиянию. Старшее же поколение основным источником приобретения
информации считает, в основном телевидение. Мы не хотим идти в интернет, а
молодежь, в свою очередь не интересуется телевидением. И многие наши
усилия проходят впустую.
Вместе с тем у казачества России есть свой мощный идеологический
рычаг – это наша богатейшая история и культура, обычаи и традиции. Нам
необходимо искать и применять новые формы в работе с молодежью, донести
до них эти ценности, сформировать тот самый стержень и укрепить
мировоззрение молодого человека. Сегодня идет борьба за умы и сердца людей
и особенно молодежи, и мы должны выиграть эту схватку. Для этого нам
нужно быть на 2 шага впереди.
В этом контексте руководство нашей страны, как раз таки и видит одну из
основных задач современного казачества России – воспитание молодого
поколения в духе казачьих обычаев и традиций. От малых лет до зрелого
возраста. Это очень важно.
Поэтому сегодня для войсковых казачьих обществ задача № 1 – это
реальная работа с молодежью и в целом, с населением и казаками, по
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сохранению стабильной и спокойной обстановки и не допущению провокаций,
особенно в казачьей среде.
Далее, А.Д. Беглов довел до участников заседания информацию о том,
что в первых числах мая 2017 года в казачьи войска были направлены поправки
в статью 5 ФЗ «О государственной службе российского казачества»
(приложение 1). Данные изменения приняты Государственной Думой и
одобрены Советом Федераций.
Мы решили вопрос о совмещении должностей, и теперь атаманы
казачьих обществ, внесенных в государственный реестр, могут занимать
должности государственной и муниципальной службы без каких-либо
противоречий.
Нужно отметить, что данный законопроект в Государственную Думу был
внесен Президентом РФ В.В. Путиным.
В продолжение заседания А.Д. Беглов отметил, что говоря о работе
войсковых казачьих обществ по внесению казачьих обществ, состоящих в
структуре войска, в государственный реестр, нужно сказать, что данная работа
в некоторых войсках идет очень слабо. Это тормозит реализацию наших планов
по дальнейшему развитию казачества России. Прежде всего – по созданию
Всероссийского казачьего войска, учредителем которого станут все казачьи
войска, внесенные в государственный реестр. Так же это тормозит процесс
выдачи удостоверений казака нового образца. Пока у нас нет полного реестра
казачьих обществ, мы не можем спланировать и провести полномасштабную
работу.
По состоянию на 1 мая 2017 года в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации внесено:
войсковых казачьих обществ – 100 %;
окружных (отдельских) казачьих обществ – 47 %;
первичных казачьих обществ – 64 %.
Данную работу в казачьих войсках необходимо активизировать, привести
в порядок структуру, объединить казачьи общества и работать по внесению
казачьих обществ в государственный реестр. Иначе они так и останутся
обычными общественными организациями и на них не будет распространятся
действующее законодательство в отношении реестрового казачества.
Возрождение казачества мы уже завершили, теперь мы должны более
тщательно заниматься его развитием.
Далее А.Д. Беглов более подробно довел до войсковых атаманов
информацию о деятельности казачьих войск России, внесенных в
государственный реестр в области организации работы по выдаче (замене)
удостоверений казака нового образца и составления именных списков казаков
для оформления удостоверений (приложение 2), итоги призыва казаков на
военную службу в 2016 году (приложение 3), о количестве народных дружин из
числа членов казачьих обществ (приложение 4). Отметил, что показатели
войсковых казачьих обществ по данным направлениям работы прямо
пропорциональны объему выполненной работы и приложенных усилий. Там
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где показатели низкие, в тех казачьих войсках необходимо уделить больше
внимания этим направлениям, засучить рукава и поработать. Другого пути у
нас нет. Если мы говорим о дальнейшем эффективном развитии российского
казачества в масштабах России, его не будет, если мы не наведем порядок и не
наладим работу на местах, в регионах, в отдельских (окружных) казачьих
обществах.
Спасибо за внимание.
Казачий генерал Н.А. Долуда, обращаясь к А.Д. Беглову отметил, что
неоднократно войсковые атаманы поднимали вопрос об оказании помощи
казачьим войскам со стороны глав субъектов Российской Федерации. В
настоящее время этот вопрос стоит очень остро. Помощи, к сожалению,
практически никакой нет, нет программ и финансирования, отсутствует
организационная поддержка, казачьи войска, по сути, остаются
предоставленными сами себе. Это затрудняет развитие казачества в регионах.
А.Д. Беглов подчеркнул, я неоднократно в этом случае предлагал вам
конкретную модель работы. Нужно больше работать с окружными комиссиями
по вопросам казачества, они созданы для оказания помощи войсковым
казачьим обществам. Казачьи общества, по сути, являются общественными
организациями. Но не у одной общественной организации нет таких
инструментариев, как у казачества. Нужно умело и профессионально
использовать эти инструменты. Я уже вам несколько лет говорил, дайте своих
представителей в Москву. Подберите профессиональных сотрудников, которые
здесь, в центре, будут решать и реализовывать ваши задачи планы, работать с
Агентством, Советом, Правительством и т.д. Мы обучим их, поможем и
подскажем на первых парах. Но никто к этому вопросу так и не подошел с
практической стороны.
Далее, вы должны доказать свою состоятельность и зрелость в тех же
регионах. Губернаторы должны видеть и понимать, что казаки – это реальная
общественная сила и мощная управляемая структура, надежная опора, которая
может и власть поддержать и сказать свое слово. В каждом регионе у нас
должна быть как минимум сотня таких казаков. Тогда и поддержка
региональных властей будет соответствующей.
Так же мы должны сделать следующий шаг по наведению порядка и
укреплению структуры казачьих обществ. Речь идет о ношении казачьей
формы одежды и присвоении казачьих чинов. Сегодня нас уже не называют
ряженными, но появляются казачьи общества, вне нашей структуры, которые
вводят в заблуждение людей и власти, незаконно присваивают себе чины и
носят знаки различия на казачьей форме. Здесь мы должны навести порядок и
установить жесткий контроль. Но для того, чтобы предъявить претензии по
ношению казачьей формы одежды к посторонним людям, наши казаки, все до
одного должны иметь собственные удостоверения, установленного образца, но
они их не имеют, поскольку нет полного реестра казачьих общества и т.д. Как
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видите все вопросы взаимосвязаны, и чтобы запустить этот механизм, нужно
соединить все звенья.
Кроме того мы должны усилить работу по созданию казачьих частных
охранных организаций и поиску объектов для охраны. Здесь так же должно
быть обоюдное с властью движение вперед. Атаман
войска должен
подготовить определенную базу, иметь в резерве 50-100 обученных казаковохранников, тогда и поиск объектов для охраны не заставит себя долго ждать.
Это государственная и муниципальная собственность, суды и т.д. В этом плане
есть хорошая практика в Кубанском и Центральном войсковых казачьих
обществах. Так же, как результат данной работы мы должны объединить
войсковые охранные организации в единую Всероссийскую казачью охранную
структуру с центром управления в Москве.
По первому вопросу: «о проведении форума в г. Краснодаре войсковых
казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации», председатель совета войсковых атаманов, атаман
Кубанского войскового казачьего общества казачий генерал Долуда Н.А. довел
до присутствующих информацию о том, что осознавая сегодняшнюю огромную
роль казачества в жизни общества, Кубанское казачье войско выступило с
инициативой проведения Форума войсковых реестровых казачьих обществ
Российской Федерации, который пройдет в октябре 2017 года в городе
Краснодаре.
В чем на мой взгляд состоит необходимость такой встречи? В первую
очередь, в том, чтобы определить дальнейшие цели и задачи, которые может
решить современное казачество России, безусловно, опираясь на поддержку
государственной и местной власти.
Форум будет проходить два дня, первый в городе Краснодаре, второй – в
Новороссийске. Состоится он среди войсковых казачьих обществ, внесенных в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. В составе
делегации от войсковых казачьих обществ – 10 человек. Это войсковой атаман,
один из заместителей, председатель совета стариков войска, войсковой
священник, 2 атамана округа (отдела), 2 атамана районных казачьих обществ и
2 атамана первичных казачьих обществ. По решению войсковых казачьих
обществ состав делегации может быть изменен.
Ожидается, что участие в Форуме примут: представители Совета при
Президенте РФ по делам казачества, Федерального агентства по делам
национальностей, Синодального комитета Русской православной церкви по
взаимодействию с казачеством.
Откроется Форум молебном в Войсковом соборе св. блг. Александра
Невского, затем состоится пленарное совещание, на котором будут затронуты
проблемные вопросы, выступления почетных гостей, представителей органов
государственной власти и атаманов войсковых казачьих обществ.
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Участники Форума увидят казачий церемониал «Час славы Кубани»,
который давно стал визитной карточкой нашего края, а так же концерт
Кубанского казачьего хора.
Мы планируем проведение круглых столов, где затронем вопросы:
1. Участие российского казачества в общественно-политической жизни
страны, государственная служба и нормативно-правовое обеспечение
деятельности российского казачества, в том числе вопрос о необходимости
принятия федерального закона «О развитии российского казачества»;
2. Патриотическое воспитание казачьей молодежи, развитие казачьей
традиционной культуры и непрерывного казачьего образования;
3. Развитие экономической базы казачьих обществ;
4. Взаимодействие казачества и Русской православной церкви.
После окончания работы секций запланировано посещение участниками
Форума выставки «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска»,
экскурсия по городу «Екатеринодар – град казачий».
Кроме того, участникам Форума будет предложено посмотреть развод
патрулей с участием сотрудников полиции и казаков-дружинников,
осуществляющих несение государственной и иной службы российского
казачества по охране общественного порядка на постоянной основе, а также
ознакомится с опытом работы казачьих дружин по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций. Помимо этого, в рамках Форума запланировано
посещение Новороссийского казачьего кадетского корпуса и одной из лучших
на территории Краснодарского края казачьей школы № 25 п. Семигорье, города
Новороссийска. В завершении планируется проведение совещания, на котором
будут подведены итоги работы и принята резолюция Форума.
Финансирование участия делегаций в Форуме будет осуществляться за
счет направляющих сторон. Администрация Краснодарского края совместно с
Кубанским казачьим войском готовы забронировать места проживания
участников и организовать питание за счет участников форума. Учитывая, что
второй день Форума пройдет в городе Новороссийске, убытие участников
возможно из городов Краснодара, Новороссийска и Анапы. Кроме того,
принимающая сторона обеспечивает переезд участников Форума из Краснодара
в Новороссийск и обратно, предоставление помещений для проведения
заседаний и круглых столов.
По итогам Форума будет принята резолюция, включающей в себя
основные решения и предложения. Впоследствии она будет направлена в Совет
при Президенте Российской Федерации по делам казачества и Федеральное
агентство по делам национальностей России с целью её дальнейшей
реализации.
Атаман Уссурийского войскового казачьего общества казачий полковник
Степанов В.Н. отметил, что для организации работы по формированию
делегаций в казачьи войска необходимо направить проект программы форума с
расписанием и планом работы.
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Казачий генерал Долуда Н.А. довел до присутствующих атаманов
информацию о том, что по итогам сегодняшнего заседания и после принятия
решения, программа проведения всероссийского казачьего форума будет
направлена в казачьи войска.
Атаман Сибирского войскового казачьего общества казачий генерал
Привалов Г.Н. подчеркнул, что данный форум должен мотивировать на
дальнейшее развитие российского казачества, придать ему определенный
импульс. Делегации войсковых казачьих обществ, прибудут в г. Краснодар,
познакомятся с богатым опытом Кубанского казачьего войска по главным
направлениям работы, обсудят проект федерального закона «О развитии
российского казачества», это безусловно хорошо, но все же в чем суть и
основная идея этого форума?
Казачий генерал Долуда Н.А. отметил, что помимо казаков и атаманов в
состав делегаций от войсковых казачьих обществ войдут и представители
исполнительной власти субъектов РФ, на которых территориально
расположены войсковые казачьи общества и заместители полномочных
представителей Президента РФ в федеральных округах, чтобы они, услышав
мнения казаков и атаманов, увидев на практике положительный опыт и пример
работы Кубанского казачьего войска, сделали соответствующие выводы и
принимали больше положительных решений в поддержку войсковых казачьих
обществ в своих субъектах, вот в чем основной смысл данного форума. Это
широкий спектр вопросов, начиная от совместной охраны общественного
порядка казаками и полицией и заканчивая патриотическим воспитанием
молодежи и казачьим образованием. Для этой работы в регионах необходимо
создавать законодательную и финансовую базу.
А.Д. Беглов подчеркнул, что мы рассмотрим вопрос о проведении в
рамках всероссийского форума войсковых казачьих обществ, президиума
Совета, либо непосредственно Совета при Президенте РФ по делам казачества.
Пригласим на заседание заместителей полномочных представителей
Президента РФ в федеральных округах, курирующих вопросы развития
казачества, а так же руководителей рабочих групп развития казачества
субъектов РФ. Как одним из ключевых вопросов форума, нужно вынести на
обсуждение создание Всероссийского казачьего войска.
Мы должны восстановить историческую справедливость в отношении
российского казачества, репрессированного, несправедливо забытого и
вычеркнутого из общественной, военной, политической и культурной жизни
России в прошлом веке.
Обязанность государства – поддержать казаков, восстановить, хоть и
частично их права, придать новый импульс развития российского казачества.
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Атаман Иркутского войскового казачьего общества, казачий генерал
Шахов Н.И. отметил, что в программе форума очень много показательных
мероприятий и разъездов, но время ограниченно. В связи с этим необходимо
предусмотреть площадки в рамках форума отдельно для общения атаманов
первичных казачьих обществ. Они должны собраться и обсудить проблемы на
своем уровне, с какими трудностями сталкиваются в своей работе и т.п.
Отдельно собрать атаманов окружных и районных казачьих обществ, у них
будут свои темы для общения. В том числе необходимо обобщить мнение
атаманов первичных, районных, окружных казачьих обществ по вопросу
создания Всероссийского казачьего войска.
Атаман Оренбургского войскового казачьего общества казачий генерал
Романов В.И. подчеркнул, что это абсолютно правильная идея, во время
проведения секций, нам необходимо разделить атаманов по структуре, потому
как начальника штаба округа и войскового атамана нужно учить одному, а
атаманов первичных казачьих обществ совсем другому, и здесь должны быть
разные подходы.
А.Д. Беглов, в дополнение к высказанным предложениям, довел до
присутствующих атаманов информацию о том, что неоднократно поднимался
вопрос по обучению атаманов. У нас есть первый казачий университет.
Составите график обучения атаманов, мы подключимся к этой работе, поможем
вам и обучим атаманов. Прежде всего атаманов нужно знакомить с
действующим законодательством и нормативно-правовыми актами. Атаманы
должны знать свои права и пользоваться действующим законодательством. Это
можно сделать в формате видеоконференции, в течение 2-3 дней обучить
атаманов. Площадки и техническая возможность у нас есть. Нужно брать и
делать. Но Всероссийский форум войсковых казачьих обществ – это другой
формат.
Атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
казачий генерал Гончаров В.Г. отметил, что даты проведения Всероссийского
форума войсковых казачьих обществ 12-13 октября 2017 года не совсем
удобные для войсковых казачьих обществ в практическом плане. Нам так же
необходимо готовится в Великому православному празднику Покрова
Пресвятой Богородицы и быть на местах, поэтому предлагается перенести
проведение форума на начало октября месяца 2017 года.
Так же хотелось бы отметить, что в октябре 2017 года исполнится 100 лет
со дня октябрьской революции 1917 года. В этом контексте нужно решить,
будем ли мы на форуме рассматривать и обсуждать данный вопрос?
Атаманы войсковых казачьих обществ поддержали предложение
казачьего генерала Гончарова В.Г. о проведении Всероссийского форума
войсковых казачьих обществ в начале октября 2017 года.
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Казачий генерал Долуда Н.А. предложил провести форум 3-4 октября
2017 года. Дополнительно атаманам будет направленна программа проведения
форума.
РЕШИЛИ:
1) Утвердить проведение форума войсковых казачьих обществ в
Краснодарском крае 3-4 октября 2017 года.
2) Атаману Кубанского войскового казачьего общества Н.А. Долуде
направить в адрес атаманов войсковых казачьих обществ Российской
Федерации план-график и программу проведения форума войсковых казачьих
обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации.
Срок - 1 июня 2017 г.
Ответственные: Долуда Н.А.
3) Войсковым казачьим обществам, внесенным в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации сформировать делегации
участников форума в количестве не менее 10 человек от каждого войскового
казачьего общества и направить в адрес Кубанского войскового казачьего
общества Ф.И.О. выступающих и темы выступлений, из расчета 2 докладчика
на каждую секцию.
Срок - 1 августа 2017 г.
Ответственные: атаманы войсковых казачьих обществ, внесенных в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
По второму вопросу: казачий генерал Долуда Н.А. довел до участников
совета войсковых атаманов информацию о ходе создания Союза казачьей
молодежи Кубани. За основу мы взяли классы и группы казачьей
направленности Краснодарского края, в которых обучается 65000 казачат, а так
же казачьи кадетские корпуса, группы техникумов и вузов, в которых обучается
казачья молодежь.
В сентябре 2017 году, в канун 80-летия со дня образования Краснодарского
края мы планируем провести учредительный съезд Союза казачьей молодежи
Кубани и утвердить его Устав, со своей атрибутикой и символикой.
Предполагается 3 учредителя, юр. лица. Так же планируется организация
работы координационного совета, который фактически будет управлять
работой Союза казачьей молодежи. Планируется финансирование Союза
казачьей молодежи Кубани в соответствии с планом проведения мероприятий.
На 2018 год это порядка 10-15 млн. руб. Это и казачьи слеты, и круглые столы
по казачьей тематике, и мероприятия, направленные на патриотическое
воспитание казачьей молодежи и т.д.
Основная цель создания Союза казачьей молодежи Кубани – объединение
активных казачат, патриотическое воспитание, развитие и пропаганда казачьей
истории, культуры и казачьих обычаев.
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РЕШИЛИ:
Информацию председателя Совета атаманов войсковых казачьих
обществ, атамана Кубанского войскового казачьего общества казачьего
генерала Н.А. Долуды принять к сведению и рассмотреть вопрос об
активизации работы казачьих молодежных объединений в войсковых казачьих
обществах Российской Федерации с дальнейшей перспективой создания
Всероссийского Союза казачьей молодежи, учредителями которого станут
казачьи молодежные объединения войсковых казачьих обществ.
По четвертому вопросу: атаман Сибирского войскового казачьего
общества казачий генерал Привалов Г.Н. довел до участников заседания
информацию о состоянии дел и организации работы по внесению казачьих
обществ в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
и необходимости внесения изменений в приказ Минюста России от 13
октября 2011 г.
№
355 «Об
утверждении
порядка
ведения
государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации». В
частности он отметил, что в настоящее время продолжается такая негативная
тенденция, как внесение в государственный реестр казачьих обществ, не
имеющих никакого отношения к структуре отдельского, войскового казачьего
общества. Получается так, что отдельные граждане, которые заинтересованы в
создании казачьего общества, но не желая никому подчиняться, создают свои
отдельные казачьи общества в регионах, которые территориальные управления
Минюста вносят в государственный реестр, после чего они продолжают
осуществлять свою деятельность.
Кроме того, после внесения изменений в Земельный кодекс РФ, в
соответствии с которыми казачьим обществам, вошедшим в государственный
реестр, могут выделяться земельные участки для сельскохозяйственной
деятельности без проведения торгов, такие «деятели» начали создавать
«пустые» казачьи общества, чтобы получить земельные участки, но отношения
к структуре войскового казачьего общества они не имеют.
Данный вопрос поднимался неоднократно, в том числе и на Совете при
Президенте РФ по делам казачества. В связи с этим, я еще раз хочу обратиться
к совету войсковых атаманов с просьбой поддержать инициативу Сибирского
войскового казачьего общества о том, что в целях исключения случаев
внесения в государственный реестр казачьих обществ не входящих в структуру
войскового казачьего общества, внести изменения в приказ Минюста России от
13 октября 2011 г. № 355 «Об утверждении порядка ведения государственного
реестра казачьих обществ в Российской Федерации». В противном случае
территориальные органы Минюста ссылаются на то, что «у нас нет законных
оснований, для отказа в регистрации казачьего общества и внесении его в
государственный реестр».
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Так же о подобных проблемах и случаях заявили атаманы Терского и
Уссурийского войсковых казачьих обществ.
А.Д. Беглов подчеркнул, прошу вас направить на мое имя данные
предложения по внесению изменений в приказ Минюста России от 13 октября
2011 г. № 355 «Об утверждении порядка ведения государственного реестра
казачьих обществ в Российской Федерации» с указанием ваших конкретных
замечаний и проекта предполагаемых изменений. Мы поработаем по данному
вопросу.
Далее хочу отметить, что неоднократно я вам говорил о том, что
войсковые атаманы должны знать и профессионально пользоваться
действующим законодательством в отношении казачества. Так же необходимо
налаживать взаимодействие с руководителями территориальных управлений
Минюста. В тех войсках, где такое взаимодействие есть, работа ведется
успешно, по крайней мере, нет недопонимания. Регистрация казачьих обществ
и внесение их в государственный реестр не проходит без согласования
войскового атамана. Так же этот вопрос можно отрегулировать и на окружной
комиссии по взаимодействию с казачеством. Обозначить проблему, выйти с
предложениями в Минюст, договориться, все это реально. Поэтому дальнейшее
решение подобных вопросов напрямую будет зависеть от качества работы
войскового атамана и его штаба. Мы готовы поддержать вас и оказать вам
помощь, выходите с предложениями и инициативой.
Закрытие заседания Совета атаманов войсковых казачьих обществ:
Председатель Совета атаманов войсковых казачьих обществ казачий
генерал Долуда Н.А. довел до участников заседания информацию о том, что все
вопросы повестки дня исчерпаны и объявил заседание Совета атаманов
войсковых казачьих обществ – закрытым.
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