
ПРИКАЗ 
АТАМАНА СИБИРСКОГО ВОЙСКОВОГО  

КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА 

№ 21 
 

      8 декабря 2021 г.  г. Омск 
 

 

О составе правления Сибирского войскового казачьего общества 

 

  

В соответствии с Уставом Сибирского войскового казачьего общества 

(далее - Сибирское казачье войско) и в целях организации деятельности органов 

управления Сибирского казачьего войска, П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Назначить на должность: 

- заместителя атамана Сибирского казачьего войска по взаимодействию с 

правоохранительными органами казачьего полковника Белослудцева Николая 

Александровича (на общественных началах); 

-  заместителя атамана Сибирского казачьего войска по взаимодействию 

с Русской Православной Церковью иерея Вардугина Юрия Аркадьевича (на 

общественных началах); 

- заместителя атамана Сибирского казачьего войска по организации 

пограничной службы войскового старшину Кукасова Виктора Викторовича (на 

общественных началах); 

- заместителя атамана Сибирского казачьего войска по взаимодействию с 

общественными организациями есаула Левдина Николая Павловича (на 

общественных началах); 

- заместителя атамана Сибирского казачьего войска по образованию – 

казачьего полковника Мамаева Олега Алексеевича (на общественных началах); 

- заместителя атамана Сибирского казачьего войска по экономической 

развитию войскового старшину Нафанова Аркадия Марковича (на 

общественных началах); 

- заместителя атамана Сибирского казачьего войска по правовой работе 

войскового старшину Нафанова Дмитрия Марковича (на общественных 

началах); 

- заместителя атамана Сибирского казачьего войска по казачьему 

кадетскому образованию Подсевалова Максима Николаевича (на 

общественных началах); 

- заместителя атамана Сибирского казачьего войска по экологической и 

природоохранной службе войскового старшину Харитонова Алексея 

Викторовича (на общественных началах); 



- заместителя атамана Сибирского казачьего войска по организации 

охранной деятельности казачьего полковника Шипунова Константина 

Николаевича (на общественных началах); 

- заместителя атамана Сибирского казачьего войска по взаимодействию  с 

Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий есаула Шалыгина Павла 

Ефимовича (на общественных началах); 

- заместителя атамана Сибирского казачьего войска казачьего 

полковника Щербаня Владимира Владимировича (на общественных началах); 

- начальника штаба Сибирского казачьего войска казачьего полковника 

Полякова Алексея Александровича (на общественных началах); 

- заместителя начальника штаба Сибирского казачьего войска подъесаула 

Великого Игоря Владимировича (на общественных началах); 

- помощника атамана Сибирского казачьего войска по организации связи 

и информационным технологиям подъесаула Петрунькина Сергея Алексеевича 

(на общественных началах); 

- помощника атамана Сибирского казачьего войска по 

правоохранительной службе войскового старшину Шалина Владимира 

Юрьевича (на общественных началах); 

- помощником атамана по работе с казачьей молодежью Сибирского 

казачьего войска младшего урядника Василенко Дмитрия Викторовича  (на 

общественных началах); 

- советника атамана Сибирского казачьего войска по взаимодействию с 

органами государственной власти казачьего полковника Нафанова Марка 

Аркадьевича (на общественных началах); 

- советника атамана Сибирского казачьего войска по вопросам 

образования и казачьей культуры Караеву Елену Васильевну (на общественных 

началах); 

- советника атамана Сибирского казачьего войска по информационной 

работе Мудрову Ольгу Владимировну (на общественных началах) 

- делопроизводителя штаба Сибирского казачьего войска Яблочко 

Марию Алексеевну (на общественных началах). 

2. Должностным лицам, указанным в приказе подготовить регламент 

своей работы по направлениям деятельности для утверждения и представить в 

мой адрес в срок до 15 декабря 2021 года. 

 3. Приказ довести до личного состава СВКО в части касающейся, до лиц, 

указанных в приказе, - под роспись. 

 

 

Атаман Сибирского войскового казачьего общества 

казачий генерал 

                                                                                                        Г. Привалов 


