
ПРИКАЗ 

Верховного Атамана Общероссийской общественной 

организации «Союз казаков»  
 

6 марта 2008г                                №12     г. Москва 
 

Содержание: «О грубых нарушениях исполнения своих 

обязанностей Атаманом Якутской Республиканской общественной 

организации «Якутский казачий полк» Козырь Александром 

Дмитриевичем». 

В правление Союза казаков России не однократно обращались с 

жалобами      члены   (казаки) Якутского   казачьего   полка,   органы 

республиканской власти на грубые нарушения Устава ЯРОО ЯКП, 

кодекса чести казака, норм и обычаев казачьей жизни со стороны 

Атамана полка полковника Козыря Александра Дмитриевича. 

Правление Союза казаков России в течение года внимательно 

изучало положение дел в Якутском казачьем полку и пришло к выводу 

что меры, принимаемые со стороны Правления Союза казаков России 

по стабилизации обстановки в Якутском казачьем полку, результатов не 

дали. В личной беседе с Козырем А.Д, выяснилось, что Атаман не знает 

своих непосредственных обязанностей, не руководствуется в своей 

деятельности ни Уставом ЯРОО ЯКП, ни кодексом Чести казака. 

Из 21 пункта целей и задач полка не выполняются практически 

не один, что подтверждено письменными ответами казаков, атаманов, 

органами республиканской власти и военным комиссариатом 

республики. 

В деятельности Козыря А.Д. как Атамана просматриваются 

несовместимые с высоким званием казака моменты: ложь, навешивание 

ярлыков, стравливание казаков. Нелицеприятным является то, что 

Козырь своих личных врагов отождествляет с врагами казачества и 

массово изгоняет казаков из полка. Им в Правление Союза казаков 

направлены бесчисленные списки на исключение казаков из полка и 

лишения их наград. Ответственность за неудовлетворительное 

положение дел в полку перекладывает на своих заместителей и 

начальника штаба. Свое окружение формирует по принципу личной 

преданности. 

Правление всемерно поддерживало Козыря А.Д. участием 

высших должностных лиц Союза казаков, в проводимых в полку 

мероприятиях и выделило большее количество наград, чем Кубанскому 

и Сибирскому казачьим войскам, вместе взятым. Но основная масса 

наград ушла нужным для него людям, но не казакам. 



Козырь А.Д. недостойно представляет в республике и Якутский 

казачий полк, и Союз казаков. Из его рук Президент Республики Саха 

(Якутия) отказался принять орден «За службу казачеству», который он 

так и не вернул в наградной отдел Союза казаков. Республика проводит 

значимые для России и для казачества мероприятия, но на них 

приглашает руководство Союза казаков напрямую, минуя Козыря А. Д. 

Верховный Атаман Союза казаков и Товарищ Верховного 

Атамана проводили неоднократные беседы с Козырем А.Д. по его 

недостойному поведению и по положению дел в полку, но должных 

выводов он так и не сделал. В течение года он не участвовал в Советах 

Атаманов Союза казаков. Приехав в г. Москву в 20 числах декабря 

2007г, вновь не явился на Совет Атаманов. В декабре месяце 2007г. в 

Москве ему не рекомендовали проводить круг в полку в марте месяце 

текущего 2008 года. 

На основании вышеизложенного и в  соответствии с пунктом 

4.4.2 Устава Общероссийской общественной организации  «Союз 

казаков» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. За грубое нарушение Устава «Союза казаков», Устава 

Якутского казачьего полка,   своих должностных обязанностей, Кодекса 

чести казака, отстранить от должности Атамана Якутского  казачьего  

полка Козыря Александра Дмитриевича. 

2. Лишить Козыря А.Д. чина казачьего полковника. 

3. Лишить Козыря А.Д. всех наград Союза казаков и исключить 

из состава Союза казаков России. 

4. Назначить Наказным Атаманом до проведения внеочередного 

Круга ЯРОО ЯКП войскового старшину Бондарева Филиппа Ивановича. 

5. Наказному Атаману Якутского казачьего полка войсковому  

старшине Бондареву Филиппу Ивановичу,  сформировать новый состав 

Правления Якутского казачьего полка. 

6. Круг в Якутском казачьем полку в марте месяце не проводить, 

новую дату проведения круга определить наказному Атаману и 

назначенному им Правлению. 

7. Приказ разослать во все структурные подразделения 

Общероссийской общественной организации «Союза казаков» 

 

Верховный Атаман                          А.Г. Мартынов 


