


Круг представителей
Томского казачества

РЕШЕНИЕ

Об Есаульце (Председателе) 
и Писаре (Секретаре) Круга

Избрано делегатов - 21 чел. 
Присутствовало -21 чел.

Круг представителей Томского казачества решил:

1. Избрать Есаульцем (Председателем) Круга (конференции) 
Сергеева Николая Александровича, Председателя президиума 
Академии казачества, генерал-лейтенанта.

Голосовали: “за” - единогласно.

2. Избрать Писарем (Секретарем) Круга (конференции) 
Новикова Леонида Васильевича, Атамана Томского казачьего 
округа, генерал-майора.

Голосвали: “за” - единогласно.

Есаулец (Председатель) Н.А. Сергеев

Писарь (Секретарь)

г. Томск,
14 ноября 1997 г. 
№ 1
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Круг представителей
Томского казачества

РЕШЕНИЕ

О Хартии (Соглашении) единения 
Томского казачества

Избрано делегатов - 21 чел. 
Присутствовало - 21 чел.

В целях единения и активизации развития Томского казачества, 
Круг представителей Томского казачества решил:

1. Считать целесообразным и необходимым объединение 
казачьих организаций и казаков Томской области (юридических и 
физических лиц) на основе единения, согласия, сплоченности, 
братства, равенства и взаимопомощи.

Голосовали: “за” - единогласно.
2. Подписать Хартию (Соглашение) о единении Томского 

казачества (текст Хартии и образец подписного листа 
прилагаются).

Голосовали: “за” - единогласно.
3. Довести до сведения казачьих организаций и казаков, что 

Хартия (Соглашение) о единении Томского казачества открыта 
для подписания постоянно и всеми желающими казаками 
Томской области с момента принятия.

Голосовали: “за” - единогласно.

Есаулец (Председатель)

Писарь (Секретарь)

г. Томск 
14 ноября 1997 г. 
№2
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Божьей милостью и волею казачества!

ХАРТИЯ 
единения Томского казачества

Казачество Томской области подписало данную Хартию,
- следуя вековым традициям Казачьего братства, беззаветного 

служения Святой Руси, Православной вере;
- сознавая свою ответственность за возрождение могущества 

Государства Российского на основе духовного патриотизма, 
политической независимости, национальной безопасности и 
территориальной целостности:

- основываясь на Конституции и законах Российской 
Федерации, стремясь внести свой вклад в стабилизацию 
экономической и социально-политической ситуации в России,

добровольно принимает на себя следующие бессрочные
обязательства, касающиеся этических основ взаимодействия по
единению и активизации развития Томского казачества:
1. Подписавшие данную Хартию строят свои отношения среди 

казаков и казачьих структур Томской области на основе единения, 
согласия, сплоченности, братства, равенства и взаимопомощи.

2. Подписавшие данную Хартию соблюдают традиции и 
обычаи Российского казачества по беззаветному служению 
Казачеству, Православию и Отечеству.

3. Подписавшие данную Хартию активно участвуют в соци
ально-экономических преобразованиях, укреплении политической 
независимости, национальной безопасности, территориальной це
лостности, приумножения величия и процветания Отчизны.

Да пребудет слава Казачества в наших потомках!
Хартия открыта для подписания постоянно и всеми 

желающими казаками Томской области с момента принятия.

Принято на Совете атаманов Томского казачества 
14 ноября 1997 года.
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Нет уз святее братства!

Х а р т и я
е д и н е н и я  Томского к а з а м с с т в а

Подписной лист

Организация Фамилия, имя, отчество, чин 
(звание), должность

Подпись,
дата
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Круг представителей
Томского казачества

РЕШЕНИЕ

О Совете атаманов 
Томского казачества

Избрано делегатов - 21 чел. 
Присутствовало - 21 чел.

В целях координации деятельности казачьих организаций и 
казаков Томской области в деле единения и активизации развития 
Томского казачества.

Круг представителей Томского казачества решил:

1. Образовать (учредить) Совет атаманов Томского казачества. 
Голосовали: “за” - единогласно.
2. Одобрить (утвердить) Устав Совета атаманов Томского 

казачества (прилагается).
Голосовали: “за” - единогласно.

Есаулец (Председатель)

Писарь (Секретарь)

г. Томск
14 ноября 1997 г.
№3
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УТВЕРЖДЕН
Решением Круга 
представителей 
Томского казачества 
14 ноября 1997 г.

№3

УСТАВ
Совета атаманов 

Томского казачества

6
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1. Общие положения

1.1. Совет атаманов Томского казачества, именуемый в дальнейшем “Совет” 
создан на основании Федерального Закона “Об общественных объединениях” и 
представляет собой не имеющее членства общественное объединение 
юридических и физических лиц с целью объединения и возрождения Томского 
казачества.

1.2. Полное наименование Совета на русском языке: Совет атаманов 
Томского казачества, сокращенно САТК.

1.3. Совет является некоммерческой организацией и не преследует цели 
извлечения прибыли. Полученные из любого источника средства Совет 
направляет на осуществление уставных здач и не распределяются между 
учредителями и участниками Совета в качестве их доходов.

1.4. В случае государственной регистрации Совета его постоянно 
действующий орган приобретает правовой статус юридического лица, 
реализация которого осуществляется от имени Совета в полном соответствии с 
действующим Законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

1.5. Совет распространяет свою деятельность на всю территорию Томской 
области.

1.6. Совет может создавать свои представительства, филиалы (отделения) на 
территории Томской области.

1.7. Органы государственной власти и органов местного самоуправления не 
M O iy T  быть учредителями или участниками Совета.

1.8. Совет может иметь собственную символику, не совпадающую с 
государственной символикой Российской Федерации, а также иностранных 
государств, флаг, геральдический знак - эмблему Совета, фирменные бланки и 
другие реквизиты.

1.9. Местонахождение руководящего Советом постоянно действующего 
органа: Российская Федерация, г. Томск.

2. Цель и предмет деятельности

2.1. Совет создается для оказания координационной и организационной 
поддержки добровольно объединившимся общественным казачьим 
организациям и казакам Томской области, выразившим готовность к активному 
участию в единении и активизации возрождения Томского казачества.

2.2. Предметом деятельности Совета являются:
• консультационная, экспертная и методическая помощь юридическим и 

физическим лицам Томского казачества;
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• организация и проведение в Томской области кругов, сходов, съездов, 
конференций, выставок, презентаций, фестивалей, концертов и иных 
зрелищных мероприятий;

• издательская, полиграфическая и рекламная деятельность;
• содействие защите прав и законных интересов казаков и казачьих 

организаций;
• организация и проведение конкурсов и социологических исследований;
• производство и реализация рекламной, сувенирной и полиграфической 

продукции;
• координация деятельности представительств, филиалов (отделений) и 

общественных приемных;
• учебная деятельность;
• военно-спортивная подготовка;
• осуществление иных видов работ и услуг, не запрещенных действующим 

Законодательством.
2.3. Деятельность Совета основывается на принципах согласия, равенства, 

братства, добровольности, самоуправления, гласности, общедоступности и 
законности.

3. Права и обязанности Совета_____

3.1. Для осуществления уставных целей Совет имеет право:
• свободно распространять информацию о своей деятельности;
• участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 
действующим законодательством;

• проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность;
• представлять и защищать свои права, законные интересы казаков и казачьих 

организаций в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления и общественных объединениях;

• осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами от 
общественных объединениях;

• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления;

• участвовать в избирательных компаниях, после соответствующей 
регистрации Устава в Управлении юстиции администрации Томской 
области.



3.2. Совет обязан:
• соблюдать законы Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также 
нормы, предусмотренные его Уставом;

• ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность для ознакомления с указанным отчетом;

• ежегодно информировать Управление юстиции администрации Томской 
области о продолжении своей деятельности с указанием действительного 
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 
названия и данных и данных о руководителях Совета в объеме сведений, 
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;

• представлять по запросу Управления юстиции администрации Томской 
области решения руководящих органов и должностных лиц Совета, а также 
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы;

• допускать представителей Управления юстиции администрации Томской 
области на проводимые Советом мероприятия;

• оказывать представителям Управления юстиции администрации Томской 
области содействие в ознакомлении с деятельностью Совета в связи с 
достижением уставных целей и соблюдением действующего 
законодательства.
3.3. За нарушение законов Российской Федерации Совет несет

ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

4. Органы управления Советом

Органами управления Советом являются:
Круг (сход, съезд, конференция) участников и Координационный комитет.
4.1. Высшим руководящим (координационным) органом Совета является 

Круг (сход, съезд, конференция) участников, созываемой по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год.

4.2. Представительство на Круге (сходе, съезде, конференции) 
устанавливается Координационным комитетом.

4.3. Для созыва внеочередного Круга (схода, съезда, конференции)
необходимо решение не менее половины членов Координационного комитета.

4.4. К исключительной компетенции Круга (схода, съезда, конференции) 
относится:
• избрание Верховного координатора (Атамана, Председателя)

Координационного комитета Совета сроком на три года;
• Верховный координатор (Атаман, Председатель) может быть избран по

решению Круга (схода, съезда, конференции) в числе двух либо трех
человек (Со-Председателей);
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• участвовать в деятельности Совета и его руководящих (координирующих) 
органов;

• получать от Совета материальную, правовую, методическую и иную помощь 
необходимую для осуществления стоящих перед филиалом (отделением) 
задач.

5. Ревизионная комиссия

5.1. Для осуществления текущего и перспективного контроля за финансовой 
и хозяйственной деятельностью Совета создается ревизионная комиссия.

5.2. Ревизионная комиссия избирается из участников Совета в составе не 
менее 3 (трех) человек.

5.3. Ревизионная комиссия по согласованию с Координационным комитетом 
может привлекать к своей работе независимых экспертов (аудиторов).

5.4. Ревизионной комиссии должны представляться все материалы и доку
менты, необходимые для проведения ревизии, а также личные объяснения 
должностных лиц по ее требованию. Работа ревизионной комиссии не должна 
нарушать нормальный режим функционирования Координационного комитета 
Совета.

5.5. Руководитель - Председатель Ревизионной комиссии имеет право при
сутствовать на заседаниях Координационного комитета с правом совещатель
ного голоса.

6. Имущество Совета

6.1. Имущество Совета составляют основные и оборотные фонды, а также 
иные материальные ценности, закрепленные учредителями или приобретенные 
самостоятельно, стоимость которых отражается на балансе Совета.

6.2. Источниками формирования имущества Совета являются собственные и 
привлеченные (заемные) средства.

6.3. К собственным средствам Совета относятся средства, закрепленные уч
редителями, а также средства, полученные за счет безвозмездных: благотвори
тельных и спонсорских взносов и иных не запрещенных законодательством ис
точников.

6.4. К привлеченным (заемным) средствам Совета относятся кредиты банков 
или других организаций, средства, переданные Совету во временное 
пользование.

6.5. Средства Совета направляются на финансирование программ, проектов, 
работ и иных мероприятий, проводимых в соответствии с уставными задачами 
Совета.

6.6. Совет отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имущест
вом, на которое по действующему законодательству может быть обращено
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взыскание. Совет не отвечает по обязательствам государства и участников Со
вета, как и государство и участники не отвечают по обязательствам Совета.

7. Учет и отчетность

7.1. Совет осуществляет оперативный бухгалтерский и статистический учет 
результатов своей деятельности по нормативам, действующим в Российской 
Федерации.

7.2. Финансовый год для Совета устанавливается с 1 января по 31 декабря и 
равен календарному году.

7.3. Годовой отчет о деятельности Совета и баланс составляются назначен
ными Координационным комитетом координаторами (членами) и с заключе
нием Ревизионной комиссии передаются на утверждение в Координационный 
комитет Совета.

7.4. Совет и его должностные лица несут ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в отчете.

7.5. Совет в целях реализации государственной социальной, экономической 
и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов 
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обес
печивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно
историческое значение, в архив Томской области в соответствии с перечнем 
документов, согласованных с архивным учреждением; хранит и использует в 
установленном порядке документацию по личному составу.

8. Прекращение деятельности Совета______

8.1. Деятельность Совета прекращается в следующих случаях:
• по решению Круга (схода, съезда, конференции) участников Совета;
• по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодатель

ством.
8.2. Орган, принявший решение о ликвидации Совета, создает ликвидацион

ную комиссию и на основе действующего законодательства определяет порядок 
его ликвидации.

8.3. В случае прекращения деятельности Совета по решению Круга (схода, 
съезда, конференции) участников Совета его имущество направляется на устав
ные цели.

8.4. Прекращение деятельности Совета происходит в порядке, предусмот
ренном действующим законодательством.

При реорганизации Совета все документы (управленческие, финансово-хо
зяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установ
ленным порядком правопреемнику Совета.
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При ликвидации Совета и отсутствии правопреемника документы постоян
ного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на госу
дарственное хранение в архив Томской области.

9. Заключительные положения_____

9.1. Настоящий Устав составлен в 5 (пяти) экземплярах, содержит 9 статей 
на 9 листах, сброшюрованных и заверенных Верховным координатором 
(Атаманом, Председателем) Координационного комитета Совета атаманов 
Томского казачества.

9.2. Если одно из положений настоящего Устава становится недействитель
ным, то это не затрагивает остальных положений.

Недействительное положение должно быть заменено положением, допусти
мым в правовом отношении, близким по смыслу к замененному.

X XX
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Круг представителей
Томского казачества

РЕШЕНИЕ

Об органах управления 
Советом атаманов 
Томского казачества

Избрано делегатов - 21 чел. 
Присутствовало - 21 чел.

Круг представителей Томского казачества решил:
1. Считать руководящими (координационными) органами 

управления Советом атаманов Томского казачества Круг (сход, 
съезд, конференцию) участников, Координационный комитет.

Голосовали: “за” - единогласно.

2. Установить, что общее руководство органами управления 
Совета атаманов Томского казачества осуществляется Верховным 
координатором (Атаманом, Председателем).

Голосовали: “за” - единогласно.

3. Установить норму представительства в Координационном 
комитете от казачьих организаций в количестве одного 
представителя.

Голосовали: “за” - единогласно.

Есаулец (Председатель)

Писарь (Секретарь)

г. Томск
14 ноября 1997 г.
№4



Совет атаманов
Томского казачества

РЕШЕНИЕ

О флаге и геральдическом 
знаке-эмблеме Совета атаманов 
Томского казачества

В целях реализации единой политики в области геральдики, 
упорядочения официальных символов Томского казачества, а 
также сохранения и развития традиций казачества России,

1. Учредить геральдический знак-эмблему Совета атаманов 
Томского казачества.

2. Утвердить прилагаемые:
Приложение о флаге и геральдическом знаке-эмблеме Совета 

атаманов Томского казачества;
Описание и рисунки флага и геральдического знака-эмблемы 

Совета атаманов Томского казачества.

/Верховный координатор

Совет атаманов Томского казачества решил:

(Атаман, Председатель)

/Писарь (Секретарь)

г. Томск
24 декабря 1997 г. 
№5
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Утверждены 
Решением Совета атаманов 

Томского казачества 
24 декабря 1997 г.

№5

ПОЛОЖЕНИЕ 
о флаге и геральдическом знаке-эмблеме 

Совета атаманов Томского казачества

1. Флаг и геральдический знак-эмблема (далее именуется - эмблема) Совета 
атаманов Томского казачества являются официальными отличительными сим
волами, указывающими на принадлежность Совету атаманов Томского казаче
ства (сокращено - САТК).

2. Флаг САТК вывешивается на здании ставки Верховного координатора 
(Атамана, Председателя) Совета атаманов Томского казачества, поднимается на 
речных судах САТК и помещается в кабинете Верховного координатора 
(Атамана, Председателя) Совета атаманов Томского казачества.

3. Эмблема САТК помещается в кабинете Верховного координатора 
(Атамана, Председателя) Совета атаманов Томского казачества, в зале заседа
ния Координационного комитета САТК, а также изображается на флаге САТК.

В порядке, определяемом Верховным координатором (Атаманом, Председа
телем) Совета атаманов Томского казачества изображение эмблемы САТК 
помещается на знаках отличия и знаках различия, на форменной и специальной 
одежде казаков - сотрудниках САТК, на служебной документации, печатях, 
транспортных средствах и зданиях САТК.

4. Иные случаи официального применения флага и эмблемы САТК устанав
ливаются Верховным координатором (Атаманом, Председателем) Совета ата
манов Томского казачества.

5. Порядок изготовления флага и эмблемы САТК устанавливается Верхов
ным координатором (Атаманом, Председателем) Совета атаманов Томского 
казачества.

6. Изображение эмблемы САТК допускается на печатной продукции, изда
ваемой САТК, а также на выпускаемых им видео-, аудио- и фотоматериалах, 
рекламно-информационной и сувенирной продукции изготавливаемой по зака
зам САТК.

7. В случае государственной регистрации флага и эмблемы САТК они охра
няются в установленном порядке патентными законодательством Российской 
Федерации.
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Утверждены 
Решением Совета атаманов 

Томского казачества 
24 декабря 1997 г.

№5

Описание и рисунки 
флага и геральдического знака-эмблемы 

Совета атаманов Томского казачества

1. Флаг Совета атаманов Томского казачества (рисунок 1) представляет 
собой прямоугольное двустороннее полотнище белого и зеленого цветов с 
разделением их по диагонали полотнища слева на право. Ширина флага 
составляет 2/3 его длины. В крыже флага полотнище имеет зеленый цвет. В 
центре полотнища расположен геральдический знак-эмблема (далее именуется - 
эмблема) в виде фигурного щита, окаймленного по обводу полосой 
серебристого цвета шириной 7 см, с полем голубого цвета. В поле щита 
расположен верховой казак в форме и папахе черного цвета на оседланном коне 
вороной масти, держащий в правой руке вертикальную пику черного цвета с 
треугольным вымпелом красного цвета на навершии, а в левой руке - поводья.

На оборотной стороне флага воспроизводится его лицевая сторона в 
зеркальном отражении.

2. Эмблема Совета атаманов Томского казачества (рисунок 2) представляет 
собой фигурный щит окаймленный по обводу полосой серебристого цвета 
шириной 7 см, с полем голубого цвета. В поле щита расположено изображение 
казака в форме и папахе черного цвета, сидящего верхом на оседланном коне 
вороной масти, держащего в правой руке вертикально пику черного цвета с 
треугольным вымпелом красного цвета на навершии, а в левой руке - поводья.

Допускается воспроизведение эмблемы в виде изображения казака в форме 
и папахе черного цвета, сидящего верхом на оседланном коне вороной масти, 
держащего в правой руке вертикально пику черного цвета с треугольным 
вымпелом красного цвета на навершии, а в левой - поводья.

Эмблема может выполняться в одноцветном варианте.
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Рисунок 1
Флаг Совета атаманов Томского казачества

Рисунок 2 
Геральдический знак-эмблема 

Совета атаманов Томского казачества



Совет атаманов
Томского казачества

РЕШЕНИЕ

О печати и фирменном бланке

Совет атаманов Томского казачества решил:

1. Утвердить эскизы (образцы) печати и фирменного бланка 
(прилагаются).

/Верховный координатор
(Атаман, Председатель)

/Писарь (Секретарь) JI.B. Новиков

г. Томск
24 декабря 1997 г. 
№6
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УТВЕРЖДЕН
Решением Совета атаманов 

Томского казачества 
24 декабря 1997 г.

№6
а) Общий вид

б) Для документов в) Для удостоверений
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УТВЕРЖДЕН
Решением Совета атаманов 

Томского казачества 
24 декабря 1997 г.

№6

с о в е т  й т ш ш  ш ш г о  и н з и ч е с т в я
Россия, 634021, г.Тсмск, пр. Фрунзе, 111, тел. (3822) 21-19-30,факс (3822)26-43-11

№



Совет атаманов
Томского казачества

РЕШЕНИЕ

О форме одежды 
сотрудников САТК

Совет атаманов Томского казачества решил:

1. Принять в качестве повседневной формы одежды 
сотрудников Совета атаманов Томского казачества одежду казака 
образца 1913 года (см. Приложение).

/Верховный координатор
(Атаман, Председатель)

/Писарь (Секретарь) Л.В. Новиков

г. Томск
“24” декабря 1997 г. 
№7
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Приложение 
к Решению Совета атаманов 

Томского казачества 
от 24 декабря 1997 г.

№7

Каменское 
производственное 

швейное объединение 
«Казачок» выпускает 

казачью, одежду 
образца 1913 года.

1а смранкаии обращаться 
яо адресу: 346300.

• г. Каменек-НГахтииский 
.• Ростовской области, 

улмда Красная, 42. 
Телефон: код 86365? 5-47-53, 

5-47-52

i Ks i b  Л
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Совет атаманов
Томского казачества

РЕШЕНИЕ

О Программе социально-
экономического развития
казачества Томской области

В целях создания благоприятных условий для развития 
казачества в Томской области,

Совет атаманов Томского казачества решил:

1. Разработать программу социально-экономического развития 
казачества Томской области на период до 2005 года (далее 
Программа) в срок до 1 июля 1998 года.

2. Назначить ответственным за подготовку (координатором) 
Программы Новикова Л.В., атамана Томского казачьего округа, 
генерал-майора.

/Верховный координатор
(Атаман, Председатель) Н.А. Сергеев

/Писарь (Секретарь) Л.В. Новиков

г. Томск
24 декабря 1997 г. 
№8
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Круг Совета атаманов
Томского казачества

РЕШЕНИЕ

Об Есаульце (Председателе) 
и Писаре (Секретаре) Круга

Избрано делегатов - 21 чел. 
Присутствовало - 20 чел.

Круг Совета атаманов Томского казачества решил:

1. Избрать Есаульцем (Председателем) Круга Дорохова 
Валерия Васильевича, Верховного атамана Великого Сибирского 
казачьего войска, генерал-полковника.

Голосовали: “за” - единогласно.

2. Избрать Писарем (Секретарем) Круга Пискунова Анатолия 
Семеновича, атамана Томского казачьег о отдела, полковника.

Голосовали: “за” - единогласно.

Есаулец (Председатель) В.В.Дорохов

Писарь (Секретарь) А.С.Писку нов

г. Томск
28 января 1998 г. 
№9

26



Круг Совета атаманов
Томского казачества

РЕШЕНИЕ
О Верховном координаторе (Атамане, Председателе) 
Совета атаманов Томского казачества

Избрано делегатов - 21 чел. 
Присутствовало - 20 чел.

Круг Совета атаманов Томского казачества решил:

1. Избрать Верховным координатором (Атаманом, 
Председателем) Совета атаманов Томского казачества Сергеева 
Николая Александровича, генерал-лейтенанта.

Голосовали: “за” - единогласно.
2. Установить, что Верховный координатор (Атаман, 

Председатель) осуществляет руководство Советом атаманов 
Томского казачества и координирует деятельность казачьих 
организаций Томской области вошедших в состав Совета 
атаманов Томского казачества.

Голосовали: “за” - единогласно.

Есаулец (Председатель) В.В.Дорохов

Писарь (Секретарь) А.С.Пискунов

г. Томск
28 января 1998 г. 
№10
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Круг Совета атаманов
Томского казачества

РЕШЕНИЕ
О Верховном писаре (Секретаре) Совета 
атаманов Томского казачества

Избрано делегатов - 21 чел. 
Присутствовало - 20 чел.

Круг Совета атаманов Томского казачества решил:

1. Избрать Верховным писарем (Секретарем) Совета атаманов 
Томского казачества Бычкова Ивана Анатольевича, хорунжего.

Голосовали: “за” - единогласно.

2. Возложить на Бычкова И.А., Верховного писаря Совета 
атаманов Томского казачества, хорунжего ответственность за 
ведение делопроизводства.

Голосовали: “за” - единогласно.

Есаулец (Председатель) В.В.Дорохов

Писарь (Секретарь) А.С.Пискунов

г. Томск
28 января 1998 г. 
№11
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РЕШЕНИЕ

О Совете стариков и Суде 
казачьей чести Совета 
атаманов Томского казачества

Избрано делегатов -21 чел. 
Присутствовало - 20 чел.

Круг Совета атаманов Томского казачества решил:

1. Избрать Совет стариков в количестве 5-ти (пяти) человек, в 
том числе персонально:

- Карыпова Вячеслава Николаевича, есаула;
- Перевленко Анатолия Борисовича, войскового старшину;
- Соловьева Бориса Васильевича, войскового старшину;
- Третьякова Николая Васильевича, полковника;
- Шеверского Анатолия Петровича, вахмистра.

Голосовали: «за» - единогласно.

2. Избрать Суд казачьей чести в количестве 3-х (трех) человек, 
в том числе персонально:

- Пискунова Анатолия Семеновича, полковника;
- Созина Александра Ивановича, войскового старшину;
- Шапашникова Александра Николаевича, есаула.

Голосовали: «за» - единогласно.

3. Утвердить Положения о Совете стариков и Суде казачьей 
чести Совета (прилагаются).

Круг Совета атаманов
Томского казачества

Голосовали: «за» - единогласно.
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4. Представить Верховному координатору (Атаману, 
Председателю) на утверждение в качестве Председателей:

4.1. Совета стариков - Третьякова Николая Васильевича, 
полковника;

4.2. Суда казачьей чести - Пискунова Анатолия Семеновича, 
полковника.

Голосовали: “за” - единогласно.

Есаулец (Председатель) В.В.Дорохов

Писарь (Секретарь) А.С.Пискунов

г. Томск
28 января 1998 г. 
№12
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Утверждено:
решением круга 

«28» января 1998 г.
№ 12

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Совете стариков

1. Совет стариков Совета атаманов Томского казачества 
избирает Круг сроком на 3-и (три) года в количестве 5-ти (пяти) 
человек.

2. Членами Совета стариков могут быть наиболее заслуженные 
и авторитетные казаки в возрасте 60-ти (шестидесяти) и более лет, 
знающие и соблюдающие традиции и обычаи казачества.

3. Совет стариков из числа своих членов избирает 
Председателя Совета стариков, который утверждается Верховным 
координатором (Атаманом, Председателем) Совета атаманов 
Томского казачества по представлению Круга.

4. Председатель Совета стариков руководит его работой.
В случае временной невозможности Председателя исполнять 

свои обязанности, Совет стариков из числа своих членов 
выбирает временно исполняющего обязанности Председателя.

5. Председатель Совета стариков участвует в работе 
Координационного комитета Совета атаманов Томского 
казачества как полноправный его член (координатор).

6. Совет стариков является правомочным если в его работе 
принимает участие не менее двух третей его членов.

7. Решения Совет стариков принимает простым большинством 
голосов. При равенстве голосов голос Председателя является 
определяющим.

8. Координационный комитет Совета атаманов Томского 
казачества может коаптировать в Совет стариков временно 
исполняющего обязанности выбывшего члена до выборов нового 
члена.
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4. Представить Верховному координатору (Атаману, 
Председателю) на утверждение в качестве Председателей:

4.1. Совета стариков - Третьякова Николая Васильевича, 
полковника;

4.2. Суда казачьей чести - Пискунова Анатолия Семеновича, 
полковника.

Голосовали: “за” - единогласно.

Есаулец (Председатель) В.В.Дорохов

Писарь (Секретарь) А.С.Пискунов

г. Томск
28 января 1998 г. 
№12
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Утверждено:
решением круга 

«28» января 1998 г.
№ 12

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Совете стариков

1. Совет стариков Совета атаманов Томского казачества 
избирает Круг сроком на 3-и (три) года в количестве 5-ти (пяти) 
человек.

2. Членами Совета стариков могут быть наиболее заслуженные 
и авторитетные казаки в возрасте 60-ти (шестидесяти) и более лет, 
знающие и соблюдающие традиции и обычаи казачества.

3. Совет стариков из числа своих членов избирает 
Председателя Совета стариков, который утверждается Верховным 
координатором (Атаманом, Председателем) Совета атаманов 
Томского казачества по представлению Круга.

4. Председатель Совета стариков руководит его работой.
В случае временной невозможности Председателя исполнять 

свои обязанности, Совет стариков из числа своих членов 
выбирает временно исполняющего обязанности Председателя.

5. Председатель Совета стариков участвует в работе 
Координационного комитета Совета атаманов Томского 
казачества как полноправный его член (координатор).

6. Совет стариков является правомочным если в его работе 
принимает участие не менее двух третей его членов.

7. Решения Совет стариков принимает простым большинством 
голосов. При равенстве голосов голос Председателя является 
определяющим.

8. Координационный комитет Совета атаманов Томского 
казачества может коаптировать в Совет стариков временно 
исполняющего обязанности выбывшего члена до выборов нового 
члена.
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9. Совет стариков действует в период работы Круга и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 
нем, утвержденным Кругом.

Вне деятельности Круга члены Совета стариков выполняют 
приказы и указания атаманов казачьих организаций, членами 
которых они являются.

10. Совет стариков имеет право:
10.1. Отменять в период работы Круга принятые на нем 

решения и ставить вопрос о повторном их обсуждении и 
голосовании.

Такие решения вступают в силу только после их повторного 
принятия Кругом.

10.2. Приостанавливать работу Круга в случаях возникновения 
конфликтной ситуации или проявления неуважения к Верховному 
координатору (Атаману, Председателю) или Кругу Совета 
атаманов Томского казачества со стороны делегатов (выборных).

11. Совет стариков выполняет по традиции функции мировых 
казачьих судей.

12. Совету стариков по решению Круга могут передаваться 
функции Суда казачьей чести.

При исполнении функции Суда казачьей чести Совет стариков 
руководствуется Положением о Суде казачьей чести.

X X
X
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Утверждено:
решением круга 

«28» января 1998 г.
№ 12

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Суде казачьей чести

«Власть суда исходит не от 
силы, а от авторитета его».

1. Суд казачьей чести Совета атаманов Томского казачества из
бирается Кругом сроком на 3-и (три) года в количестве 3-х (трех) 
человек.

2. Членами (судьями) Суда казачьей чести могут быть наиболее 
уважаемые казаки в возрасте не моложе 30-ти (тридцати) лет.

Возрастные ограничения не распространяются на казаков 
имеющих офицерские чины.

3. Членами (судьями) Суда казачьей чести не могут быть лица 
ранее судимые, а также лица в отношении которых уголовное 
преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям и 
лица отстраненные от участия в Круге.

4. Координационный комитет Совета атаманов Томского каза
чества может коаптировать в Суд казачьей чести временно испол
няющего обязанности выбывшего члена (судьи) до вборов нового 
члена (судьи).

5. Избранные Кругом судьи, равно как и коаптированные в су
дьи, после утверждения их в должности приводятся к присяге на 
верность казачеству.

6. Суд казачьей чести из числа своих членов (судей) избирает 
Председателя Суда казачьей чести, который утверждается 
Верховным координатором (Атаманом, Председателем) Совета 
атаманов Томского казачества по представлению Круга.

7. Председатель Суда казачьей чести организует и руководит 
его работой.
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В случае временной невозможности Председателя исполнять 
свои обязанности, Суд казачьей чести из числа своих членов 
(судей) выбирает временно исполняющего обязанности Председа
теля.

8. Председатель Суда казачьей чести участвует в работе Коор
динационного комитета Совета атаманов Томского казачества в 
качестве полноправного его члена (координатора).

9. Суду казачьей чести подведомственны малозначительные 
проступки, не повлекшие административной и уголовной ответст
венности, а также нарушения казачьих традиций и обычаев.

10. Заседания Суда казачьей чести могут быть открытыми и за
крытыми.

11. Открытые заседания Суда казачьей чести считаются право
мочными при участии в них членов (судей) в полном составе.

12. Закрытые заседания Суда казачьей чести проводятся любым 
его членом (судьей) и считаются правомочными.

13. Судьи, не имеющие офицерских чинов, пользуются пра
вами хорунжего в течении всего периода нахождения в должно
сти.

14. Судьи из нижних чинов, выбранные на должность на 
третий срок подряд, представляются в чин хорунжего.

15. Судьи в случае не исполнения или плохого исполнения 
своих должностей, либо замеченных в злоупотреблении служеб
ными полномочиями, отстраняются от должности органом утвер
дившим их.

16. Члены Совета стариков могут участвовать в работе Суда ка
зачьей чести в качестве мировых судей.

17. Совет стариков по решению Круга может исполнять функ
ции Суда казачьей чести, руководствуясь при этом настоящим 
положением.

X X
X
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Круг Совета атаманов
Томского казачества

РЕШЕНИЕ
О членах (координаторах) 
Координационного комитета 
Совета атаманов Томского казачества

Избрано делегатов - 21 чел. 
Присутствовало - 20 чел.

Круг Совета атаманов Томского казачества решил:
1. Установить, что Верховный писарь (Секретарь), атаманы 

(руководители) казачьих организаций (юридических лиц) 
Томской области входят в состав Координационного комитета 
Совета атаманов Томского казачества по должности и обладают 
всеми правами и обязанностями членов (координаторов) 
Координационного комитета Совета.

Голосовали: “за” - единогласно.

2. Установить, что Заместители Верховного координатора, 
руководители отделов Координационного комитета Совета 
атаманов Томского казачества при назначении на должность 
наделяются полномочиями (правами и обязанностями) членов 
(координаторов) Координационного комитета Совета.

Голосовали: “за” - единогласно.

Есаулец (Председатель) В.В.Дорохов

Писарь (Секретарь) А.С.Пискунов

г. Томск
28 января 1998 г. 
№13
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Верховного координатора Совета атаманов 

Томского казачества

г. Томск 2 февраля 1998 г.

№ 1

Об утверждении Председателей Совета стариков 
и Суда казачьей чести Совета атаманов 
Томского казачества

Верховный координатор постановил:

1. Утвердить Председателем:
1.1. Совета стариков - Третьякова Анатолия Васильевича, 

полковника;
Основание: Решение Совета стариков Совета атаманов

Томского казачества от 29 января 1998 года №2.
1.2. Суда казачьей чести - Пискунова Анатолия Семеновича, 

полковника.
Основание: Решение Суда казачьей чести Совета атаманов 

Томского казачества от 29 января 1998 года №2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Верховный координатор,

генерал-лейтенант
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Верховного координатора Совета атаманов

Томского казачества

г. Томск 5 февраля 1998 г.
№ 2

О заместителях Верховного 
координатора Совета атаманов 
Томского казачества

Верховный координатор постановил:
1. Назначить на должность заместителей Верховного коорди

натора (Атамана, Председателя):
1.1. по связям с казачьими организациями Томской области - 

Дорохова Валерия Васильевича, Верховного атамана Великого 
Сибирского казачьего войска, генерал-полковника;

1.2. по связям с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления Томской области - Новикова Леонида 
Васильевича, атамана Томского казачьего округа, генерал-майора;

1.3. по связям с силовыми структурами Томской области -Пис
кунова Анатолия Семеновича, атамана Томского казачьего отдела, 
полковника;

1.4. по связям с финансово-кредитными учреждениями Том
ской области - Муравьева Геннадия Федоровича, члена Атаман
ского правления Великого Сибирского казачьего войска, 
полковника;

1.5. по связям с общественными организациями Томской 
области - Толкачева Александра Александровича, директора 
Томского центра казачьей культуры, есаула.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав
ляю за собой.

Верховный координатор,
генерал лейтенант Н.А. Сергеев
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г. Томск 6 февраля 1998 г.
№ 3

Об отделах Координационного 
комитета Совета атаманов 
Томского казачества

Верховный координатор постановил:

1. Создать следующие отделы Координационного комитета 
Совета атаманов Томского казачества:

1.1. Отдел казачьей культуры, искусства, традиций и обычаев;
1.2. Отдел духовно-нравственного воспитания и сношений с 

конфессиями;
1.3. Отдел военно-спортивной подготовки и патриотического 

воспитания;
1.4. Отдел военной подготовки и обучения;
1.5. Отдел землепользования, природо-охранной деятельности 

и экологической безопасности;
1.6. Отдел лесоведенья и лесоохранной деятельности;
1.7. Отдел производственной деятельности и новых форм хо

зяйствования;
1.8. Отдел финансово-экономической деятельности
1.9. Отдел торгово-коммерческой деятельности;
1.10. Отдел внешне-экономической деятельности;
1.11. Отдел юридической защиты и сторожевой деятельности;
1.12. Отдел общей безопасности и охраны общественного по

рядка;
1.13. Отдел организационного обеспечения;
1.14. Отдел по взаимодействию с силовыми структурами;
1.15. Отдел по взаимодействию с воинскими структурами;
1.16. Отдел по связям с казачеством ближнего зарубежья;
1.17. Отдел по связям с казачеством дальнего зарубежья.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Верховного координатора Совета атаманов

Томского казачества
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2. Атаманам казачьих организаций, входящих в Совет атаманов 
Томского казачества, в трех дневный срок представить кандида
туры на должности руководителей отделов Координационного 
комитета

Верховный координатор, 
генерал-лейтенант Н.А. Сергеев
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г. Томск 11 февраля 1998 г.
№ 4

0  руководителях отделов
Координационного комитета
Совета атаманов Томского казачества

Верховный координатор постановил:

1 .Назначить на должность руководителя:
1.1. Отдела казачьей культуры, искусства, традиций и обычаев - Толкачева 

Александра Александровича, есаула;
1.2. Отдела духовно-нравственного воспитания и сношений с конфессиями - 

Дорохова Валерия Васильевича, генерал-полковника;
1.3. Отдела военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания - 

Бычкова Ивана Анатольевича, хорунжего;
1.4. Отдела военной подготовки и обучения - Мииибаева Александра 

Борисовича, генерал-майора;
1.5. Отдела землепользования, природо-охранной деятельности и 

экологической безопасности - Лобанова Виталия Сергеевича, войскового 
старшину;

1.6. Отдела лесоведенья и лесоохранной деятельности - Хмельницкого 
Сергея Сергеевича, войскового старшину;

1.7. Отдела производственной деятельности и новых форм хозяйствования - 
Новикова Леонида Васильевича, генерал-майора;

1.8. Отдела финансово-экономической деятельности - Подгорных Василия 
Ивановича, войскового старшину;

1.9. Отдела торгово-коммерческой деятельности - Емельянова Николая 
Николаевича, войскового старшину;

1.10. Отдела внешне-экономической деятельности - Попадейкина 
Ростислава Анатольевича, полковника;

1.11. Отдела юридической защиты и сторожевой деятельности - 
Шапошникова Александра Николаевича, есаула;

1.12-1.15. Без публикации в открытой печати;
1.16. Отдела по связям с казачеством ближнего зарубежья - Муравьева 

Геннадия Федоровича, полковника;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Верховного координатора Совета атаманов

Томского казачества
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1.17. Отдела по связям с казачеством дальнего зарубежья - Маляренко 
Михаила Юрьевича, есаула.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Верховный координатор, 
генерал-лейтенант Н.А. Сергеев
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