
 
Совет атаманов восстановленных казачьих станиц Волгоградской, Ростовской, Омской 

областей, Краснодарского и Забайкальского краев, Республики Бурятия 

 

 

Протокол (повестка дня и решения) 

Дата и место проведения 27 октября 2018 г. Сальск 

время проведения 10.30 – 14.00 

 
Начало: Приветственное слово (Доклад) Ю.И. Тращея (Уруп бакши 

казачьего народа) 

Регламент до 30 мин. 

Решение (принято единогласно): Принять к сведению, внесенные 

предложения рассмотреть на правлениях восстановленных станиц и после 

доработки внести для принятия решения на съезде восстановленных станиц. 

 

Первый вопрос: «Информация атаманов восстановленных станиц о 

работе за II – III кв. 2018 г.» 

Докладчики: председатели региональных правлений советов атаманов 

восстановленных станиц 

Регламент до 10 мин. 

Решение (принято единогласно): Ввести в состав станичных правлений 

специалистов по направлениям административных и правовых мероприятий 

по реабилитации политической, правовой, культурной и возмещения ущерба 

в отношении казаков как репрессированного народа. 

 

Второй вопрос: «Выборы председателя Совета атаманов 

восстановленных станиц» 

Докладчик: Председатель Совета атаманов восстановленных станиц 

О.В. Маняшкин 

Регламент до 30 мин. 

Решение (принято единогласно): 

Избрать правление Совета атаманов восстановленных станиц: 

- председателем Совета атаманов восстановленных станиц А.В. 

Фалалеева с правом решающего голоса,  

- сопредседателем Совета атаманов восстановленных станиц О.В. 

Маняшкина, 

- ответственным секретарем правления Совета атаманов 

восстановленных станиц В.А. Репникова, 

- старшиной правления Совета атаманов восстановленных станиц В.И. 

Орлова, 

- старшиной правления Совета атаманов восстановленных станиц А.Г. 

Тихоненко. 



Третий вопрос: «О современном правовом положении казаков России и 

новых формах работы восстановленных станиц в виде правотворческих 

инициатив по реабилитации на муниципальном уровне».  

Докладчик: ответственный секретарь совета атаманов восстановленных 

станиц А.В. Фалалеев. 

Регламент до 10 мин.  

Решение (принято единогласно): 

- Принять примерного порядка осуществления правотворческих 

инициатив по реабилитации репрессированного народа казаков на 

муниципальном уровне; 

- В течение месяца атаманам восстановленных станиц проработать на 

станичных правлениях вопрос о реализации осуществления правотворческих 

инициатив по реабилитации репрессированного народа казаков на 

муниципальном уровне. 

 

Четвертый вопрос: «Об опыте работы администрации 

территориального национального казачьего местного самоуправления по 

внесению органами ЗАГС в акты гражданского состояния, 

предусматривающих графу национальность, записи: казак / казачка». 

Докладчик: атаман восстановленной станицы Михайловская В.А. 

Репников. 

Регламент до 10 мин. 

Решение (принято единогласно):  

- принять Рекомендации сбора и подачи документов для внесения 

органами ЗАГС в акты гражданского состояния, предусматривающих графу 

национальность, записи: казак / казачка, при получении (изменении) 

свидетельств о рождении, о заключении и расторжении брака и т.д. 

- в течении месяца атаманам восстановленных станиц проработать на 

станичных правлениях вопрос о реализации Рекомендации сбора и подачи 

документов для внесения органами ЗАГС в акты гражданского состояния, 

предусматривающих графу национальность, записи: казак / казачка, при 

получении (изменении) свидетельств о рождении, о заключении и 

расторжении брака и т.д. 

 

Пятый вопрос: «О взаимодействии движения восстановленных станиц 

с Организацией Объединенных Наций » в том числе, принятие резолюции и 

обращения к ООН от лица казаков - коренного репрессированного народа, 

находящегося в условиях национального меньшинства в местах 

исторического и традиционного проживания: 

- «Обоснование необходимости международной правовой поддержки 

восстановления прав казаков на политическую, территориальную, 

культурную реабилитацию как репрессированного коренного народа России, 

Украины, Казахстана находящегося в условиях национального меньшинства 

в местах исторического и традиционного проживания», 



- «О культурной миссии казаков как равноправного народа среди 

народов Мира». 

Докладчики: ответственный секретарь совета атаманов восстановленных 

станиц А.В. Фалалеев, казак В.В. Бебяев 

Регламент до 15 мин. 

Решение (принято единогласно): 

- принять за основу текст резолюции и обращения к ООН от лица 

казаков - коренного репрессированного народа, находящегося в условиях 

национального меньшинства в местах исторического и традиционного 

проживания; 

- в течение недели атаманам восстановленных станиц проработать на 

станичных правлениях текст резолюции и обращения к ООН, внести 

выработанные дополнения и изменения. 

 
Шестой вопрос: Разное 

 

 

Председатель Совета атаманов 

восстановленных станиц                                                                  А.В. Фалалеев 

 
 

 

 

 

 


