Санкт-Петербурrское отдельское казачье
общество (Казачья стража))
l91119, Россия, Санкт.Петербург, ул, Боровая 35/37, лит. А, пом. 2-Н
Телефон: 8 (812) 640-З3-93, факс, 8 (812)640.З3-8З
WWWkazakispbiIo.rц WWw,kmil.rч spboko(ovandex.ru

Полоrкенпе о проведеции отчетflого атаманского правления

Санкт-Петербургского отдельского казачьего общества
<<Казачья стража>.

УТВЕРrКДАЮ:

А.г,
1,

оБщиЕ попожЕния,

1.1, Атаманское правлеrIиеl явJIяется орга{ом }травления второго уровпя Санкт_Петербургского
отдеJIьского казаIьего обцества <Казачья стрфкal).
1.2. Атаманское правлевие СПб ОКО <Казачья стражо, в соответствии
собствеЕЕьм решеЕием раз в год проводит отчетное aTaмarнcкoe правлеЕие,

с Уставом

общества, и

1.3. Участпикамц отчетЕого атамaцlского rtравления являются: все заместители

представителr-r rггаба, атамапы первиtlltых казачьих обцеств в составс
Еаqalльники )правлений, департамеЕтов, отделов, старшие офицеры,

СПб ОКО <Каза.ья

атамаЕа,
стражаl>,

1.4. На отчетцое aтaмatlcкoe правлеltие приглашаются в качесIве гостей: представители окружной
комйссии по делам казачества при полномочном представителе президепта Российской Федерации в
Северо-Заладпом Федеральпом Окрlте; рабочей группы по делам к.вачества при губерпаторе СмктПетерб}рга; отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской Епархлм Русской
Правослаыlой церкви Московского Патриархата; Отдельного Северо-Западного казаtIьего окрга;
Общественно-консультативвого совета при СПб ОКО (Казачья стража).
1.5. На отчетпом атамaшском пр,влеЕии допускается присутствие в качестве гостей по акц)едитации:

и посольских
стalпиц Еа территории Савкт-Петербlрга, атамаflов и их заместителей из числа каза.Бих обществ
рассматривчlющих вопрос о вхохдеЕии в состав СПб ОКО <Казачья cTparrca>, в качестве первиlшого
казаъего общества,
официа.rrьпьтх предстaвителей войсковьIх; окруr(ных (отдельских) казачьих обществ

1.6. Осцовпая фуцкция отчетпого атalм,lнского правления СПб ОКО (Казачья стража)) - подвед9Еие
ИТОГОВ За год, зачитывацце годового отчета о текуцеЙ деяIельности, докJIад о доотиrФIlии

/

поставлецЕьD( целей и задач СПб ОКО (Казачья стража), утверждецие плдIа деятельIlости ца
белуточшй год, оцределеЕие приоритетов развития и подготовки отчетного (отчетво-выборrrого)
ь?}та СПб ОКО кКазачья сцrажа",

1.7. Решепие вопросов, отЕесепЕых к искIlючительпой компетеЕции от.rетного атамФlского
правдеция СПб ОКО (Каза.Бя стража)), не может быть передапо на решецие иЕым органам СПб ОКО
<Казачья стражо.
1.8. Дl(1Федггация гостей отrIетпого атatммского прaвлеIшя
пер9д ЕачаJIом его проведеЕия мипим1'lr.t за 30 минlт.

2.

СПб ОКО <Казачья стража>, проходит

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДТДМД,НСКОГО ПРАВПЕНИЯ

2.1. Работой отчgгвого атамдлского правлеция руководит председатель,
2,2. Перед пачмом работы атаманского прав,,IеIlия произносится

2.3. Избирается цредседатель

и

общм молитва,

писарь (секретарь) атамаЕского прав.пеЕиrI.

необходимости есаул (ы), слелящий (ие) за порядком Еа правлении.

А в

сллае

2.4. Председатель р1товодит работой атамавского правленияl следит за регламеЕтом выступдеЕий,
обеспсчивает права учасцrиков ца выражеЕие своеIо мIlеt{ия по обсуждаемым вопросам.
2.5, ГIисарь (секретарь) атамФlского правления отвечает за ведепие протокола правлеЕия, а также за
достоверность oTpzDKeHEbп в нем сведений.

2.6. Председатель устalнfiвливает регл€ц.rент докладчикам (содокладчикам)

прени-Ф(; решает вопрос о цредостzвлеЕии црава повторtIого выступления в

воцросы, каааюпиеся порядка проведеЕия атаманского правлеIlия,

и

выст}пающим в
преЕliях; реша9т текуцие

В процессе работы председатель вправе в любой момеЕт измеЕпть реIламеЕт докJIадчикам
(содокладчикам) и выступЕlюпцiм в прениrtц увеличить количество лиц, выступalющих в прсIlиrD! а
также решитъ дrуглr9 оргalпизациоIlЕые вопросы.
2.7.

Отчетпое aTaMatlcKoe правлепие

Сапкт-Петербургского отдельского казачьего общесr:ва
<<Казачья стража> в

ДПЦ (Святодуховскпйr)

2б.12.2013 года.
I

ЧАСТЬ 18:00
1. MoJпlTBa

2,

Приветствеrтвые слова:

А) АтамаЕ СПб ОКО

<Казачья стражоl - гепераJI-майор вЕутреяней службы Аркадий

Грrлорьевич Крамарев.

Б) Прис}тств},Iощие предстllвители в порядке очередности:

окрrrкЕой комиссии по делам казаqества при полномочном предстalвителе презЕдеЕта
Российской Федеращrи в Северо-Западном ФедеральЕом Округе;
рабоч9й гр}ппы по делам казачества при губерпаторе Санкт-Петербурга;
отдела по взаимодействию с казачеством СаIrкт-П9терб}ргской Епархии Русской

Православпой церкви Московского Патриархата;
Отдельного Северо-Западяото казачьего округа;

Обществ9ЕЕо-консуJътативЕого совета.
В) ОфЕциаJБЕые представители войсковьй; oкpyХIrblx (отдельских) казачьих обществ ц
посоJIьскltх стaulиц Еа территории СаЕкт-Петербурга.
3. Отчет о проделаrrной работе - ЕачальЕик штаба

СПб оКо <Казачья стражаD.

проделмпой работе. a,t.lк же перспективные плalлы развигия
з.tместитель атамана СПб ОКО <Каза,ъя сцажо.
4, Дета,ъный отчет о

5.

-

первьй

Желаювце уrастпики от!Iетпого атамaшIского правлепия СПб ОКО <Казачья стражоt.

6. Здо,rючительЕое слово

- атаман СПб ОКО

<Казачья стража>.

IIЕРЕЫВ 30 мппут.
п чАсТь 19:30
1. Обсулаения вопроQа подготовки отчетного круга в 2014 году.

А) Представление стр}.ктуры управлеяия отдела и
Б) Определевие даты проведения круга

В) ОпределеЕие рабочей груIшы тrодготовки и проведеIlие круга
Г) Определение участЕиков и гостей круга

д рАзноЕ.
2. Благодарствевпое моJIитвосдовие.

начальвик штаба

СПб ОКО <Казачья стража)
Подьесаул Юрчецко Д.Э.

