
П Р О Т О К О Л 

заседания Атаманского правления 

Общероссийской общественной организации 

«Союз казаков» 

№1 

  29 января 2010 года                                                                                            г. Москва 

                                                   

 

Присутствуют члены Атаманского правления Союза казаков России:  

ЗАДОРОЖНЫЙ П.Ф., Верховный Атаман СКР; 

СМАГИН С.А., заместитель Атамана по работе с РПЦ (болен); 

КУХТИН В.Г. – Член Атаманского правления, генеральный директор «Казачьей 

Энциклопедии». 

ВИНОГРАДОВ Б.Г., председатель Совета стариков СКР;  

ЗАЙЦЕВ В.Ф., Атаман Московского отдельного казачьего округа; 

КРИУЛИН Виктор Александрович, походный Атаман столичной сотни 

Ставропольского казачьего войска.  

 

Приглашѐнные:  МОРОЗОВ Ф.С., начальник канцелярии; 

                             КОВАЛЬ-ВОЛКОВ В.А., редактор газеты «Казачьи ведомости»; 

                             ЧУПРИЛИН С.А., начальник отдела по работе с молодѐжью. 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. О  положении  дел  в  казачьих  войсках  Общероссийской  общественной  

организации  «Союз  казаков». 

2. Об  подготовке  к  празднованию  20-летия  Союза  казаков  России. 

3. О создании Воронежского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков» 

4. О создании Тульского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз казаков» 

5. Об установлении размеров выплаты суточных и предельных норм возмещения 

расходов  по найму жилого помещения при краткосрочных командировках 

6. Разное. 

 

По первому вопросу СЛУШАЛИ: информацию   Атамана  Общероссийской 

общественной  организации  «Союз  казаков»  полковника  Задорожного  П.Ф. «О  положении  

дел  в  казачьих  войсках  Общероссийской  общественной  организации «Союз  казаков». 

   

РЕШИЛИ: 

1. Информацию  принять  к  сведению. 

     

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно; 

                              ПРОТИВ – нет; 

                              ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

                              Принято единогласно!  

 

По второму вопросу СЛУШАЛИ: информацию Верховного Атамана СКР полковника 

Задорожного  П.Ф. о подготовке к празднованию 20-летия Союза казаков России, об   

изготовлении фрачного знака Союза казаков России, о плане самого празднования, о   

количестве делегатов – до 600 человек, об изготовлении медали «20 лет Союзу казаков 

России» о выпуске монографии «20 лет Союзу казаков» и о праздничном концерте – в 

пределах 2-х часов.  

 

 

РЕШИЛИ:  
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1. Утвердить план мероприятий по подготовке к празднованию 20-летия Союза казаков  

России. 

2. Утвердить заказ на изготовление 1000 медалей «20-лет Союзу казаков России». 

3. Утвердить заказ на 1000 знаков нагрудных и 1000 знаков фрачных Союза казаков 

России. 

4. Подготовить и издать монографию «20-лет Союзу казаков России» в объеме 250 листов 

с цветными иллюстрациями. 

           

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно; 

                              ПРОТИВ – нет; 

                              ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

                                          Принято единогласно!    

 

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Ходатайство Круга «Северо-Донского казачьего 

округа» о  создании Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации  «Союз казаков» Северо-Донской казачий округ». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Создать Воронежское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации  «Союз  казаков» Северо-Донской казачий округ», сокращѐнное 

наименование: ВОРО ООО «СК» С-ДКО. 

2. Утвердить полковника Галушкина Виктора Васильевича Атаманом ВОРО ООО «СК»  

С-ДКО. 

  

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно; 

                              ПРОТИВ – нет; 

                              ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

                                          Принято единогласно!    

              

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: Ходатайство Круга Тульского казачьего отдела» 

о  вхождении Тульского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации  «Союз  казаков» Тульский казачий отдел» 

       

РЕШИЛИ:  

1. Создать «Тульское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации  «Союз казаков» Тульский казачий отдел», сокращѐнное наименование: 

ТОРО ООО «СКР»  ТКО.        

2. Утвердить есаула Музычка Анатолия Михайловича Атаманом ТОРО ООО «СКР» ТКО.   

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно; 

                              ПРОТИВ – нет; 

                              ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

                                          Принято единогласно!    

 

По пятому вопросу  СЛУШАЛИ: Информацию Атамана СКР полковника 

Задорожного  П.Ф. об установлении размеров выплаты суточных и предельных норм 

возмещения расходов  по найму жилого помещения при краткосрочных командировках. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Установить с 1 января 2010 г. размеры выплаты суточных и предельные нормы 

возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных командировках 

на территории Российской Федерации в следующих размерах: 

 суточная норма расходов 500 руб. - за каждый день нахождения в командировке на 

территории Российской Федерации; 
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 расходы на проживание при отсутствии подтверждающих документов в размере 

500 рублей в сутки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно; 

                              ПРОТИВ – нет; 

                              ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

                                          Принято единогласно!    

 

Председатель Атаманского  правления 

Атаман Общероссийской общественной 

организации «Союз казаков» 

Полковник        П.Ф.Задорожный 


