
 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

участников войскового Слета казачьей молодежи 

город Бердск 

 

Реализуя Стратегию развития государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества, всесторонне развивая 

деятельность казачьей молодежи в вопросах военно-патриотического, 

духовно-нравственного и физического воспитания, сохраняя традиции 

казачьей культуры, Первый Слет казачьей молодежи Сибирского войскового 

казачьего общества (далее – Слет), отмечает повышение роли казачества в 

воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, в формировании 

жизненных ценностей и здорового образа жизни современной молодежи.  

Участники Слета видят необходимость объединения усилий казачьих 

молодежных организаций Сибирского войскового казачьего общества (далее 

– СВКО) в сохранении традиций казачества, в формировании современного 

образа казака, в создании действенной молодежной организации Сибирского 

казачьего войска для практической работы в казачьих обществах. 

 Участники Слета выражают благодарность Аппарату полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 

округе, Правительству Новосибирской области, Сибирскому войсковому 

казачьему обществу, мэрии города Бердска, Бердскому казачьему кадетскому 

корпусу имени Героя Российской Федерации Олега Куянова за поддержку 

инициативы СВКО в проведении Первого войскового Слета казачьей 

молодежи и предоставлении возможности обменяться опытом практической 

работы с казачьей молодежью на базе Бердского казачьего кадетского 

корпуса имени Героя Российской Федерации Олега Куянова. 

 Участники Слета  

ОБРАЩАЮТСЯ: 

 

1) В органы государственной власти о необходимости развития 

базы казачьего кадетского движения субъектов СВКО, о необходимости 

развития базы для современного казачьего молодежного движения, о 

всесторонней поддержке казачьих молодежных организаций. 

2) В окружную комиссию Сибирского федерального округа в 

составе Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, 

в Правительство Новосибирской области о рассмотрении вопроса по 

созданию на базе Бердского казачьего кадетского корпуса имени Героя 

Российской Федерации Олега Куянова Учебно-методического центра по 

развитию казачьего молодежного движения в Сибири. 

3) В Правительство Омской области о поддержке казачьего 

молодежного движения и возможности проведения Второго Слета казачьей 

молодежи Сибирского войскового казачьего общества в 2017 году в городе 

Омске. 



4) В казачьи общества, входящие в состав СВКО, о поддержке 

решения общего собрания участников Первого войскового Слета казачьей 

молодежи о вхождении в состав Ассоциации казачьих молодежных 

организаций «Казачья молодежь Сибири» и целенаправленной работе по 

подготовке к Учредительной конференции войсковой молодежной 

организации.  

 

Резолюция принята единогласным голосованием участников Слета. 

 

2 июля 2016 года 


