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Исх.№3 от 12 .03.2019г
АТАМАНАМ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК,
ОТДЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ (ОТДЕЛОВ)
СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ
ТОЛЬКО:

.
Дополнение к директиве от 26.12.2018 года №26
В соответствии с уставом и решением Совета Атаманов от 17.12 2018 г.
Общероссийской общественной организации «Союз казаков», с 19 по 21 апреля
2019 года в городе Тюмене состоится X- Отчетно - выборный Большой Круг
«Союза Казаков».
ПРОГРАММА
19 апреля, пятница
День приезда. Размещение участников Большого круга в гостинице «Колос»,
ул. Мельникайте, д. 83.
Проезд от ж.д. вокзала на автобусе № 13 до остановки «Нефтегазовый
университет», далее пройти пешком 5 минут до гостиницы.
Проезд из аэропорта «Рощино» автобусом № 35 до остановки «Универсам»,
пересадка на автобус № 54 доехать до остановки «Нефтегазовый университет»,
затем пройти 5 минут пешком до гостиницы.
Проезд от автовокзала автобусами №№ 120, 128 к, 129, 142, 16 или маршрутными
такси № 62,83 до остановки «Детская поликлиника» затем пройти 540 метров
пешком до гостиницы.
Стоимость проживания в гостинице от 700 до 1100 рублей в сутки, расчёт
наличными деньгами при заселении.
С 17.00 до 18.00 в холле гостиницы состоится Совет войсковых атаманов.
Общероссийский Большой круг будет проходить в концертном зале колледжа
искусств Тюменского государственного института культуры по адресу: ул.
Республики, д. 152.
20 апреля, суббота
Начало работы круга в 10.00 (время местное).

Повестка дня:
1. Отчёт Верховного атамана Союза казаков России.
2. Отчёт ревизионной комиссии.
3. Выборы Верховного атамана Союза казаков России.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Выборы Совета (стариков) старейшин.
6. Принятие итоговых документов.
7. Разное.
8. Праздничный концерт.
Отъезд делегаций.
Контактные телефоны в г. Тюмени:
-атаман МОО «Оренбургское казачье войско», атаман Союза казаков Тюменской
области Сергей Борисович Смирнов - сот. 8-982-915-53-48, электронная почта:
ataman1962 @rambler.ru.
-начальник штаба Союза казаков Тюменской области Юрий Николаевич Брагин
электронная почта: sktoataman@gmail.ru.
Атаманам до 10 апреля 2019 г. предварительно сообщить дату прибытия и вид
транспорта. Передать по электронной почте Верховному атаману Союза казаков
России П.Ф. Задорожному до 5 апреля состав делегации (Ф.И.О. указать полностью).
Приобрести билеты на обратный проезд. Обеспечить меры безопасности в пути
следования. Форма одежды, казачья, традиционная.
Заблаговременно до отъезда на Большой круг дополнительно атаману С.Б.
Смирнову сообщить дату и время прибытия транспорта, в случае своевременного
сообщения все делегации будут встречены. На время проведения Большого круга
вводится «сухой закон».
От вашей организации на Большой круг приглашается делегатов согласно
расчету (Расчет в приложении №3 к директиве ВА СкР от 26.12.2018 года №26)
С уважением,

