УТВЕРЖДЕНО
на Круге городского
казачьего общества
«Форт ДВ»
"06" марта 2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете стариков (старейшин) городского казачьего общества
«Форт ДВ» (ГКО «Форт ДВ»)
1. Общие положения
1.1. Совет стариков (старейшин) городского казачьего общества
«Форт ДВ» (далее именуется Совет стариков ГКО «Форт ДВ»), является
независимым органом казачьего общества. Совет стариков является
постоянно действующим органом Круга от первичного казачьего общества.
Совет стариков избирается в порядке, определяемом Уставом ГКО «Форт
ДВ».
Совет стариков является хранителем и носителем культуры, обычаев,
традиций и идеологии казачества и их строгим исполнителем. Цель его
деятельности - сохранение исторических традиций, укрепление казачьего
самоуправления, обеспечение достижения уставных целей казачьего
общества, проведение воспитательной и военно-патриотической работы.
В своей деятельности Совет стариков взаимодействует со всеми
органами казачьего общества (Судом чести, Экономическим советом,
Штабом, контрольно-ревизионной комиссией и другими).
1.2. Совет стариков городского казачьего общества избирается на
Круге ГКО «Форт ДВ» на пять лет в количестве пяти человек простым
большинством голосов.
Кандидатами в члены Совета стариков могут быть лица из числа
наиболее авторитетных казаков, являющиеся образцом проведения для
других казаков, носителями и хранителями казачьей культуры, обычаев,
традиций и идеологии, постоянно проживающие на территории казачьего
общества, имеющие возраст не менее 60 лет.
1.3. Члены Совета стариков избирают из своего состава председателя
Совета.
1.4. Кандидат считается избранным в Совет стариков городского
казачьего общества, если за его кандидатуру проголосовали более половины
от общего числа делегатов Круга.
Одно и то же лицо не вправе занимать должность председателя Совета
стариков первичного, окружного или войскового казачьих обществ
одновременно.
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1.5. В своей деятельности Совет стариков руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края, города
Хабаровска, Уставом ГКО «Форт ДВ» и настоящим Положением, а также
казачьими обычаями и традициями.
Для осуществления своей деятельности он может получать от
вышесказанных органов управления и подразделений Атаманского
правления казачьего общества необходимую информацию.
2. Организация и содержание работы Совета стариков
2.1. Совет стариков как независимая в принимаемых ею решениях
структура казачьего общества самостоятельно устанавливает свою
внутреннюю организацию и порядок деятельности (регламент),
распределяет обязанности между членами Совета стариков. Вне исполнения
своих консультативных функций члены Совета стариков обязаны
подчиняться всем распоряжениям атамана и Атаманского правления
наравне со всеми казаками. По вопросам содержания своей повседневной
деятельности Совет стариков руководствуется Положением, утвержденным
Кругом казачьего общества.
Если члены Совета стариков не оправдывают оказанного им доверия,
вопрос об их отзыве решается голосованием на Круге казачьего общества их
избравшего. Избрание новых членов Совета стариков взамен отозванных
или выбывших по другим причинам производится в порядке,
предусмотренном настоящим Положением об избрании Совета стариков; а
также Правлением общества.
2.2. Заседания Совета стариков проводятся по мере необходимости, а
также по решению: атамана казачьего общества; его заместителя, в период
отсутствия атамана; председателя Совета стариков.
Совету стариков могут передаваться функции Суда чести по решению
общего собрания (Круга) или Правления общества.
Совет стариков из числа своих членов может создавать группы,
занимающиеся
решением
вопросов
социального
патронажа
несовершеннолетних детей, малообеспеченных семей, казаков-инвалидов,
организацией взаимодействия казачьего общества по этим вопросам с
органами, осуществляющими социальную защиту населения, органами
образования,
здравоохранения,
внутренних
дел,
общественными
объединениями, предусматривающими оказание социальной помощи
населению в качестве уставных целей, а также с комиссией по работе с
населением и рассмотрению писем и заявлений граждан. Для участия в
работе указанных групп Совет стариков может привлекать казаков в
возрасте 60 лет и старше, не являющихся членами Совета стариков.
2.3. Совет стариков обладает традиционными правами на заявление во
время Круга казачьего общества. Совет стариков выражает свое несогласие
с проектом принимаемого решения традиционным способом – вставанием.
После объявления проекта решения, за которое предполагается голосовать,
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члены Совета стариков встают со своих мест на некоторое время. После
голосования по любому вопросу на Круге Совет стариков может заявить о
своем несогласии с проектом принимаемого решения и потребовать
повторного рассмотрения любого вопроса (заявить претензию или наложить
вето). При повторном принятии решения Кругом казачьего общества по
вопросу, по которому была заявлена претензия Совета стариков, она
считается отклоненной и члены Совета стариков обязаны выполнять
решения Круга казачьего общества наравне со всеми казаками.
По решению Совета стариков, до выяснения обстоятельств, может
быть временно приостановлен Круг казачьего общества в случаях
возникновения конфликта среди участников или при проявлении
неуважения к атаману казачьего общества или священнику со стороны
делегатов или выборных представителей.
В случае требования Совета стариков повторного рассмотрения
спорного вопроса, требующего дополнительной проработки, данный вопрос
переносится на следующий Круг.
Атаман или казаки, проявившие неуважение к Совету стариков,
обязаны выполнить его требования: принести извинения или покинуть Круг.
2.4. Решения Совета стариков принимаются простым большинством
голосов от числа его членов.
При равенстве голосов голос председателя Совета стариков является
решающим.
О принятых решениях Совет стариков докладывает атаману ГКО
«Форт ДВ».
2.5. Совет стариков по решению Правления общества обеспечивается
помещением, оборудованием, средствами связи и другими средствами,
необходимыми для осуществления им своей деятельности.
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