Юртовое казачье общество
«Неклиновский юрт»
Общая информация
Юридический адрес: 346830, Ростовская область, Неклиновский район, село Покровское, пер. Парковый, д.1.
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Атаман
Неклиновского юртового казачьего общества
подъесаул
Дьяченко Виталий Павлович

Первый заместитель (товарищ)
атамана юртового казачьего общества «Неклиновский юрт»
хорунжий
Герасименко Артём Владимирович

Заместитель
атамана юртового казачьего общества «Неклиновский юрт»
хорунжий
Гуторов Владимир Геннадьевич

Заместитель
атамана, начальник штаба
юртового казачьего общества «Неклиновский юрт»
подъесаул
Тырников Григорий Александрович

Основными задачами общества являются
- рациональное и эффективное ведение и развитие сельского хозяйства на безвозмездно отведённых землях, являющихся
коллективной собственностью казачества;
- восстановление и развитие культуры и быта казачества;
- несение казаками военной и иной государственной службы по охране общественного порядка, защите Отечества и его
народа;
- образование казачьего самоуправления станиц и хуторов;
- охрана природы Донского края, восстановление и защита малых рек;
- создание и поддержка казачьих обществ в станицах и хуторах;
- оказание помощи обездоленным, одиноким, инвалидам, сиротам, малообеспеченным и многодетным семьям.

Деятельность юртового казачьего общества
Основными целями правления юртового казачьего общества являются:
- организация и руководство деятельностью казачьих обществ, входящих в состав юртового казачьего общества, оказание им
необходимой помощи при решении вопросов, касающихся их уставной деятельности;
- участие в разработке и реализации государственной политики в отношении российского казачества;
- организация и обеспечение исполнения членами юртового казачьего общества и казачьими обществами, входящими в состав
юртового (районного) казачьего общества, принятых на себя обязательств по несению государственной или иной службы;
- развитие российского казачества, защита гражданских прав и свобод, чести и достоинства казаков;
- забота о членах семей казаков, призванных (поступивших) на военную службу, оказание материальной и иной помощи
семьям погибших (умерших) казаков, многодетным семьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам;
- развитие дружбы и сотрудничества, поддержание межнационального мира и согласия между народами Российской
Федерации;
- взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам становления и развития российского казачества,
реализации федерального законодательства и законодательства субъекта Российской Федерации по вопросам российского
казачества;

- участие в реализации государственных и муниципальных программ и проектов;
- участие в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий в местах компактного проживания российского
казачества;
- культурное, духовное и нравственное воспитание казаков, сохранение и развитие казачьих традиций и обычаев,
осуществление мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, ведение культурно-массовой и спортивной
работы;
- оказание содействия соотечественникам, из числа казаков, проживающих за рубежом, в добровольном возвращении в
Российскую Федерацию;
- обеспечение информационной открытости деятельности юртового казачьего общества;
- взаимодействие с другими казачьими обществами, общественными объединениями казаков в интересах объединения и
развития российского казачества;
- осуществление в установленном порядке государственной или иной службы, а также иной деятельности на основе договоров
(соглашений) казачьих обществ с федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и российскими некоммерческими
организациями в целях укрепления российской государственности,
- общественно-политической стабильности и развития традиций российского казачества.
Юртовое казачье общество вправе осуществлять деятельность, направленную на достижение указанных выше целей, в том
числе:
- представлять и защищать интересы казаков и членов их семей в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность, направленную на сохранение и
развитие культуры, обычаев и традиций казачества, норм нравственного воспитания детей, на развитие традиционных форм
землепользования наряду с семейным хозяйством и иной не запрещенной федеральным законом деятельностью.
Юртовое казачье общество обязано:
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, акты Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы) и
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, касающиеся сферы
деятельности юртового казачьего общества, Устав ВКО «ВВД», а также нормы;

- представлять согласно законодательству Российской Федерации в установленном порядке отчет о своей деятельности в
соответствующие органы государственной власти, а также представлять иные отчеты о своей деятельности в вышестоящее
казачье общество.

Призывная комиссия Неклиновского РВК.
Распоряжением Губернатора Ростовской Области включены в состав призывной комиссии:

Основной состав
Резервный состав

Тырников Григорий Александрович,
ведущий специалист ГКУ РО «Казаки
Дона» по Неклиновскому району
Добрынин Дмитрий Александрович,
командир отделения КД
Неклиновского района

Ведущий специалист по работе с казачьими обществами принимают участие:
-в проведении сверки сведений персонального воинского учета казаков, со сведениями, содержащими в документах воинского
учета военного комиссариата;
-в отборе граждан, пребывающих в запасе - членов казачьих обществ для комплектования воинских частей по мобилизации;
-в планировании использования, отборе граждан в подразделения территориальной обороны и для работы в аппарате усиления
военного комиссариата;

-в оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе - членов казачьих обществ, уклоняющихся от мероприятий,
связанных с постановкой на воинский учет, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, а также граждан, не
явившихся по повестке в военный комиссариат;
-в осуществлении контроля записи в военном билете гражданам пребывающих в запасе об их принадлежности к казачьему
обществу;
-в работе по проверкам осуществления воинского учета в организациях и первичного воинского учета в органах местного
самоуправления по вопросам учета граждан, членов казачьих обществ;
Ведущие специалисты сектора по работе с казачьими обществами присутствуют на совещаниях и подведении итогов
совместно с личным составом военного комиссариата, исполняют обязанности согласно расчету распределения личного
состава по объектам работ при проведении военного комиссариата в высшие степени боевой готовности.

