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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании статей 5.6, 5.7, 9.1 Устава
МРОО «Единый казачий фронт».
1.2. Настоящее Положение определяет общие вопросы образования и деятельности
Совета атаманов МРОО «Единый казачий фронт».
1.3. Совет атаманов создается по решению Атаманского Правления

с целью

обеспечения более эффективной координации деятельности МРОО «Единый
казачий фронт» (далее – ЕКФ), упрочения связей с региональными отделениями,
демократизации процесса управления ЕКФ и максимально тесного объединения
регионального руководящего звена ЕКФ.
1.4. Реорганизация Совета атаманов МРОО «Единый казачий фронт» (далее –
Совета атаманов) осуществляется на основании решения Атаманского правления
ЕКФ (далее – Атаманского правления) в соответствии с текущими задачами ЕКФ.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА АТАМАНОВ
2.1. Совет атаманов является автономным совещательным коллегиальным органом
МРОО «Единый казачий фронт».
2.2. Атаманы региональных отделений ЕКФ верхнего уровня иерархии, а в случае
их отсутствия – их первые заместители (товарищи атаманов), входят в Совет
атаманов по должности.
2.3. Совет атаманов в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
Федеральными законами, Гражданским кодексом РФ, Указами и распоряжениями
Президента РФ, Постановлениями и решениями Правительства РФ, законами и
решениями органов власти субъектов РФ, иными нормативными правовыми актами,
Уставом ЕКФ, приказами и распоряжениями Атамана ЕКФ, Атаманского правления
ЕКФ и начальника Штаба ЕКФ.
2.4. Совет атаманов ЕКФ не является юридическим лицом и не обладает
юридическими правами. Он не имеет право представлять ЕКФ в государственных,

-2-

муниципальных и иных Органах, не имеет права открывать собственные расчётные
счёта в банках, не вправе заключать самостоятельные договора.
2.5. Совет атаманов проводит свои заседания по необходимости, но не реже одного
раза в три месяца по решению Атамана ЕКФ или по требованию любого из членов
Совета атаманов.
2.6. Заседания Совета атаманов также может созываться:
 Атаманом ЕКФ;
 Кошевым атаманом ЕКФ;
 Начальником Штаба ЕКФ.
2.7. Совет атаманов ЕКФ имеет полномочия по коллективному обсуждению
вопросов с вынесением результатов на рассмотрение:
 Атаманского правления;
 Суда чести;
 Совета старейшин;
 Ревизионной комиссии;
 Других органов управления ЕКФ.
2.8. На обсуждение Совета атаманов может вынести вопрос любой член ЕКФ.
2.9. По предварительному решению Совета атаманов, а также на основании
решения должностных лиц, указанных в п. 2.6 данного Положения, на собрания
(Малые круги) Совета атаманов могут приглашаться любые руководящие лица
ЕКФ.

3. СТАТУС ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АТАМАНОВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
3.1. Ведёт заседание Совета атаманов Председатель Совета атаманов (далее –
Председатель), который назначается решением Атаманского Правления и затем
утверждается Советом атаманов простым большинством голосов.
3.2. Председатель представляет Совет атаманов в Атаманском правлении, является
членом Атаманского правления (после избрания его в состав Атаманского
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правления на Конференции по представлению Кошевого атамана ЕКФ) и доносит до
его сведения все решения Совета атаманов.
3.3. Председатель, после утверждения Советом атаманов, назначает Заместителя
председателя Совета атаманов (далее – Заместитель), который ведёт заседание
Совета атаманов в отсутствие Председателя.
3.4. При голосовании каждый член Совета атаманов имеет по одному голосу, а
Председатель – два голоса (в случае равного деления голосов «за – любо» и «против
– не любо»).
3.5. Заместитель в отсутствии Председателя обладает на заседании Совета атаманов
всеми полномочиями Председателя и может представлять Совет атаманов на
заседаниях Атаманского правления, но он не обладает на заседаниях Атаманского
правления правом голоса, за исключением случаев, когда Заместитель избран в
состав Атаманского правления на Конференции по представлению Кошевого
атамана ЕКФ.

4. ПОРЯДОК УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА В СОВЕТЕ АТАМАНОВ
4.1. Члены Совета атаманов ЕКФ могут быть исключены из его состава только в
случае переизбрания (освобождения от должности) атамана регионального
отделения (товарища атамана).
4.2. Председатель может быть освобождён от занимаемой должности по
постановлению Совета атаманов или же по решению Атаманского правления.
4.3. Заместитель может быть освобождён от занимаемой должности по решению
Председателя.
4.4. В случае освобождения от занимаемой должности Председателя и/или
Заместителя Атаманским правлением может быть вынесен вопрос на Конференцию
о выведении из состава Атаманского правления бывшего Председателя и/или
Заместителя. В случае принятия такого решения Атаманским правлением членство
бывшего Председателя и/или Заместителя в составе Атаманского правления
приостанавливается автоматически.
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