ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» внесено в
государственный реестр решением Главного управления казачьих
войск при Президенте РФ от 13 июня 1997 года. Выдано
соответствующее свидетельство № 13 от 1 июля 1997 года.
Учредительный круг войска Донского прошел в ноябре 1996 года.
Устав Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
утвержден Указом Президента РФ. Новый устав войскового казачьего
общества «Всевеликое войско Донское» утвержден приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации № 205
от 10 мая 2011 года и опубликован в данном сборнике. Казачьи
общества Всевеликого войска Донского расположены на территории 4
субъектов РФ: Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и
Республики Калмыкия.
Атаман Всевеликого войска Донского – казачий полковник Виктор
Георгиевич Гончаров утвержден в должности согласно Указу
Президента РФ от 7 октября 2013 года № 768 «Об атамане войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Войсковой
священник – протоиерей Сергий Моргун.
Численность казаков на 01.01.2014:
144 682 чел. – членов казачьего общества с учетом членов семей
казаков;
17 477 чел. – принявших на себя обязательства по несению
государственной службы.
Всевеликое войско Донское включает в себя 16 казачьих окружных
казачьих обществ. Из них 9 окружных казачьих обществ расположены
на территории Ростовской области. Это Ростовский, Новочеркасский,
Черкасский, Верхне-Донской, Первый Донской, Сальский, Восточный,
Таганрогский и Донецкий казачьи округа. На территории
Волгоградской области расположены 5 окружных казачьих обществ.
Это Волгоградский, Волжский, Второй Донской, Хоперский и УстьМедведицкий казачьи округа. В Астраханской области действует 1
казачье общество – Астраханский казачий округ, а в Республике
Калмыкия – также 1 казачье общество – Калмыцкий казачий округ.
Количество первичных казачьих обществ, входящих в состав
Всевеликого войска Донского: хуторских – 590, станичных – 211,
юртовых – 59, городских – 19. Всевеликое войско Донское заключило
целый ряд договоров и соглашений с органами государственной
власти, органами местного самоуправления и другими организациями
по вопросам несения казаками государственной и иной службы, о
сотрудничестве в военно-патриотической работе.
Виды государственной службы, к которым привлекаются члены
войскового казачьего общества: военная служба, охрана общественного
порядка, участие в охране государственной границы (участок
российско-украинской границы в Ростовской области), охрана рыбных
запасов, охрана лесов, противопожарная защита социальных объектов.
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