
ПРИКАЗ 
 

Верховного Атамана 

Общероссийской общественной организации  

«Союз казаков» 
 

  12.11.2013 г.            № 21            г. Москва 
                                                             (по кадрам) 

 
                 

      Об исключении из Общероссийской общественной организации 

«Союз казаков» Афромеева А.М. и Галустова Е.А.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
       В соответствии с Уставом и положением  Об Общественном 

управлении Общероссийской общественной организации 

 «Союз казаков».   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                     Приказываю: 

 

1.За грубое нарушение  ст.3.1 Устава Общероссийской общественной 

организации «Союз казаков» и  «Кодекса  чести казака», в соответствии с 

п.4.4.2. Устава Общероссийской общественной организации «Союз казаков»,  

и п.28  Положения Об Общественном Управлении в Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков»  отстранить от должности      

Атамана Волгоградского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков»  «Донское казачье войско» 

Афромеева Анатолия Михайловича 

 

2. За грубое нарушение  ст.3.1 Устава Общероссийской общественной 

организации «Союз казаков» и «Кодекса чести казака», в соответствии с 

п.4.4.2. Устава Общероссийской общественной организации «Союз казаков»,  

и п.28  Положения Об Общественном Управлении в Общероссийской  

общественной организации «Союз казаков»  отстранить от должности       

товарища Атамана Волгоградского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков»  «Донское 

казачье войско» Галустова Евгения Анатолиевича. 

 

3.В соответствии с п.28а. и п.29б. положения о чинопроизводстве в 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков: 

- лишить казачьего чина войсковой старшина СКР Афромеева Анатолия 

Михайловича. 

 

4.В соответствии с п.28а и п.29бположения о чинопроизводстве в 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков: 

- лишить казачьего чина есаул СКР Галустова Евгения Анатолиевича. 

 5.В соответствии с п.3.9 Устава Общероссийской общественной организации 

«Союз казаков» исключить Афромеева А.М. и Галустова Е.А. из 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков». 



6.Признать соглашение, подписанное 31 октября, в  г. Москве между 

Уральской горно-металлургической компанией и Атаманом Донского 

казачьего войска Общероссийской общественной организации «Союз 

казаков» Афромеевым А.М о программе совместных действий в обход 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков»  ничтожным, 

так как он не имел права его подписывать. 

 7. Отозвать доверенность, выданную Афромееву Анатолию Михайловичу 

представлять интересы  Общероссийской общественной организации «Союз 

казаков»  на территории Волгоградской и Ростовской области за № 11 

 от 14.06.2013года.  

 

8.Анулировать (отменить) приказ Верховного Атаман Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков» от 18 октября 2013г  №21 (по 

основной деятельности). 

 

9.Дело в отношении Афромеева А.М. и Галустова Е.А. передать на 

рассмотрение в суд чести Общероссийской общественной организации 

«Союз казаков» в случае их неявки рассмотреть заочно с опубликованием 

вынесенного решения  в средствах массовой информации. 

 

10.Атаманам и казакам Общероссийской общественной организации  

«Союз казаков»  прекратить с ними общение по вопросам, касающимся 

деятельности «Союза казаков». 

 

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на товарища -

первого заместителя Верховного Атамана Смагина Сергея Александровича. 

 

 

       


