ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Отчётно-выборного IX Большого круга Межрегиональной общественной
организации (МОО) «Сибирское казачье войско»
30 апреля 2011 г.

г. Омск

Заслушав и обсудив доклад заместителя Верховного атамана, атамана
Сибирского казачьего войска С.М.Толмачѐва, Большой круг отмечает, что за
отчѐтный период в Сибирском казачьем войске проделана определѐнная работа,
в результате которой возросло влияние сибирских казаков в обществе. В
соответствии с войсковым Уставом атаманское войсковое правление оперативно
решало все основные вопросы, связанные с деятельностью войсковых структур.
Члены атаманского правления неоднократно выезжали в региональные
отделения для оказания помощи в решении разных вопросов. Атаманское
войсковое правление ежегодно отчитывалось, ставило перед сибирскими
казаками задачи на очередной год и получало только положительные оценки за
свою работу. Планомерно проводившиеся советы атаманов, казачьи круги
(съезды) коллективно вырабатывали стратегию и тактику развития сибирского
казачества, корректировали основные направления развития.
Сибирское казачье войско активно принимало участие во всех
мероприятиях, проводимых Союзом казаков России, за что неоднократно
получало высокие оценки Верховного атамана и правления Союза казаков.
Делегаты сибирских казаков приняли активное участие в VII Общероссийском
круге в 2008 году в г. Ставрополе и Торжественном сборе казаков России,
посвящѐнном 20-летию возрождения казачества в 2010 г. в г. Москве. В 2008
году в г. Омске - столице сибирских казаков на высоком уровне прошѐл
Общероссийский совет атаманов.
Во всех региональных отделениях проводилась масштабная работа по
основным направлениям деятельности: историко-культурной, воспитательной,
образовательной. Стало повседневной практикой участие в международных,
всероссийских, областных, районных фестивалях казачьей культуры.
Проводится работа по открытию казачьих классов, музеев, спортивных секций.
Научно-практические конференции, круглые столы, диспуты позволяют
корректировать вектор развития в современных условиях.
Стержнем
идеологии сибирского казачества была и остаѐтся Православная Вера и еѐ
духовные ценности. Жизнедеятельность организации отражалась в электронных
и печатных средствах массовой информации. Атаманское правление проводило
политику на укрепление дружбы и сотрудничества между народами нашей
Родины,
выстраивало
конструктивные
взаимоотношения
с
органами
государственной власти, местного самоуправления. Во
многих регионах
атаманы включены в общественные советы при губернаторах, мэрах, главах
районов – это положительно влияет на авторитет сибирского казачества
Учитывая выше изложенное, Большой круг
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать работу войскового атаманского правления за отчѐтный период
удовлетворительной.
2. Атаманом МОО «Сибирское казачье войско» на очередной четырѐх- летний
срок избран потомственный сибирский казак Сергей Максимович Толмачѐв.
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3. Крепить единство Союза казаков России, способствовать консолидации
всего российского общества, конструктивно взаимодействуя с органами
государственной власти, местного самоуправления.
4. В рамках Концепции государственной политики в отношении российского
казачества поддерживать усилия руководства страны на более тесную
интеграцию со странами СНГ.
5. Атаманам всех уровней руководствоваться ранее принятыми решениями
советов атаманов Союза казаков России, Сибирского казачьего войска,
региональных отделений.
6. Продолжить работу по изучению исторического наследия сибирского
казачества, развитию казачьей культуры, созданию казачьих учебных групп
и классов в образовательных учреждениях, воспитанию молодого
поколения на лучших героических традициях и образцах наших славных
предков.
7. Атаманским правлениям всех уровней постоянно совершенствовать формы
и методы кадровой, организационной, идеологической, воспитательной,
образовательной деятельности.
8. Принять активное участие в предстоящих выборах в Государственную Думу
РФ, Президента РФ.
Постановление принято единогласно.
Председатель общего собрания
(Большого Сибирского казачьего круга)

С.М. Толмачѐв

Секретарь

А.И. Беличенко
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