
ПРИКАЗ 

Атамана Общероссийской общественной  

организации «Союза казаков» 

 

23 июня 2010 г.                      № 28                                г. Москва 

(по личному составу) 
 

О Выводе из состава Союза казаков России    

Межрегионального общественного движения  

терских казаков «Терское казачье войско». 

 

За последнее время сложилось тяжелое положение в Терском 

казачьем войске. Инкавцов Михаил Васильевич, являясь атаманом 

Терского казачьего войска (межрегионального общественного движения 

терских казаков), которое в соответствии с пунктом 1.10 входит 

коллективным участником в Общероссийскую общественную 

организацию Союз казаков, занял не понятную для Союза казаков 

позицию. Заняв враждебную позицию по отношению к соседнему 

Ставропольскому казачьему войску, полностью потерял управление 

войсковой общиной, допустил в войсковое Правление случайных для 

казачества людей, лишился штабов отделов, станиц, да и самого войска.   

Умышленно утратил связь с Союзом казаков России, не присутствовал ни 

на одном из трех последних Советов Атаманов Союза казаков, хотя за это 

время побывал на всех мероприятиях в структурах, параллельных Союзу 

казаков. Не выполнил решений Омского, Красноярского и Оренбургского 

Советов Атаманов Союза казаков России. 

Устав Межрегионального общественного движения терских 

казаков «Терское казачье войско» входит в противоречие с уставом Союза 

казаков России. 

Терское казачье войско, возглавляемое Инкавцовым М.В. – 

единственная структура в Союзе казаков, не приславшая в Правление 

Союза казаков ни одного отчета о своей деятельности за последние десять 

лет.   Дошло до того, что Союз казаков России получает сведения о тех 

или иных инцидентах, связанных с казачеством и русским населением на 

Северном Кавказе не из войскового Правления ТКВ, а из других 

источников или от рядовых членов общины Терского казачьего войска. 

Вся десятилетняя деятельность Инкавцов М.В  как атамана связана 

с поездками на Украину, на организацию предвыборной компании 

президента соседней Республики, выборы президента Донской 

республики и посещение различного рода мероприятий параллельных 

Союзу казаков структур. 



Учитывая сложность нынешнего положения в Северо -Кавказском 

Федеральном округе, Союз казаков не может смириться с таким 

положением в некогда сильном, крепком хорошо структурированном 

Терском казачьем войске, когда Атаман самоустранился от выполнения 

своих прямых обязанностей. Он так и не выстроил политику Терского 

казачьего войска столь необходимую нынче на Северном Кавказе. Не 

создал нормального работоспособного войскового Правления, почти 

полностью свернул войсковую структуру. 

По непонятным причинам не провел очередной отчетно-выборный 

круг войска. 

На основании вышеизложенного, и в соответствии с уставом 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков»    п.п. 3.1-

3.4; п.4.4.1; и решения Атаманского Правления 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Вывести из состава Союза казаков России   Межрегиональное 

общественное движение терских казаков «Терское казачье войско», 

устав которого не соответствует основным положениям устава Союза 

казаков России и входит в противоречие с ним. 

2.    Исключить Инкавцова М.В. из состава Общероссийской 

общественной  организации «Союз казаков» с лишением всех наград и 

чинов Союза казаков России. 

3.   Создать на территории Северо - Кавказского Федерального 

округа Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков» - «Терское казачье войско». 

4.  Наказным Атаманом Кабардино-Балкарского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Союз казаков» - 

«Терское казачье войско» назначить есаула ЛОГВИНЕНКО Игоря 

Анатольевича. 

 

Верховный Атаман  

Общероссийской общественной  

организации «Союз казаков»  

Полковник       П.Ф. Задорожный. 


