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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ РЕГИОНОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г.  

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом  

от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом 

Всероссийской общественной организацией «Русское географическое 

общество» (далее – Общество). 

1.2. Совет регионов Общества действует в целях обеспечения 

регионального развития Общества, координации деятельности региональных и 

местных отделений Общества. 

1.3. Совет регионов Общества возглавляет Председатель Совета регионов 

Общества – Первый Вице-президент Общества в соответствии с 

распределенными Президентом Общества обязанностями и установленной им 

компетенцией. 

1.4. Состав Совета регионов Общества формируется Председателем 

Совета регионов Общества из числа председателей региональных отделений 

Общества, активно участвующих в жизни Общества и представляющих  

1/3 региональных отделений Общества, и утверждается Управляющим советом 

Общества. 

1.5. Члены Совета регионов Общества принимают участие в его работе на 

общественных началах. Члены Совета регионов Общества не получают 

вознаграждение от Общества. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)  

СОВЕТА РЕГИОНОВ ОБЩЕСТВА 

 

2.1. К компетенции Совета регионов Общества относятся: 
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2.1.1. Координация региональной политики и деятельности Общества, 

направленной на региональное развитие Общества, укрепление и развитие 

структурных подразделений Общества. 

2.1.2. Содействие проведению экспедиций и путешествий. 

2.1.3. Поддержка природоохранной деятельности Общества и 

природоохранных мероприятий межрегионального и общероссийского 

значения. 

2.1.4. Направление предложений Управляющему совету Общества о 

создании и прекращении деятельности структурных подразделений Общества. 

2.1.5. Внесение предложений по совершенствованию территориальной 

структуры Общества. 

2.1.6. Принятие решения об использовании символики Общества 

экспедиционными отрядами, группами и членами Общества.  

2.1.7.  Принятие решений о создании в своем составе профильных 

советов, комитетов и комиссий, а также о кандидатурах их председателей и 

членов. 

2.1.8. Подготовка ежегодного отчета о своей деятельности и его 

предоставление на утверждение Управляющему совету Общества. 

2.1.9. Подготовка ежегодного плана (программы) мероприятий по 

региональному развитию Общества. 

2.1.10. Внесение предложений в План работы Общества на очередной год. 

2.1.11. Решение иных вопросов в соответствии с Уставом Общества, 

настоящим Положением и иными внутренними актами Общества. 

2.2. Порядок принятия решений Советом регионов Общества: 

2.2.1. Решения Совета регионов Общества принимаются на заседаниях 
Совета регионов Общества. 

Совет регионов Общества собирается на свои заседания по мере 
необходимости, но не реже 2 (двух) раз в год. 

В заседании Совета регионов Общества могут участвовать председатели 
региональных отделений Общества, не входящие в состав Совета регионов 
Общества, и члены  органов Общества. 

2.2.2. Заседания Совета регионов Общества проводятся Председателем 
Совета регионов Общества или уполномоченным им на это членом Совета 
регионов Общества. 

2.2.3. Совет регионов Общества вправе решать вопросы, отнесенные к его 

компетенции, при наличии кворума – не менее половины членов Совета 
регионов Общества. 

2.2.4. Решения Совета регионов Общества принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Совета регионов Общества. 

В случае, если при принятии решения голоса членов Совета регионов 
Общества разделились поровну, правом решающего голоса обладает 
председательствующий на заседании Совета регионов Общества.  

2.2.5. Заседания Совета регионов Общества оформляются протоколами. 
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Протокол заседания Совета регионов Общества подписывается 
председательствующим на заседании. 

2.2.6. Заседания Совета регионов Общества могут проводиться при 
помощи телекоммуникационных средств связи. 

2.3. Президиум Совета регионов Общества:  

2.3.1. Для оперативного осуществления своей деятельности Совет 

регионов Общества вправе создавать в своем составе Президиум Совета 

регионов Общества. 

2.3.2. Президиум Совета регионов Общества наделяется правом решения 

вопросов, отнесенных к компетенции Совета регионов Общества, за 

исключением вопросов, указанных в подпунктах 2.1.7, 2.1.9, 2.1.10 настоящего 

Положения. 

2.3.3. Решения Президиума Совета регионов Общества правомочны при 

условии участия в заседании более половины его членов. 

2.3.4. Решения Президиума Совета регионов Общества принимаются 

путем открытого голосования простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании его членов. 

2.3.5. Заседания Президиума Совета регионов Общества могут 

проводиться при помощи телекоммуникационных средств связи, а также путем 

заочного голосования. 

2.4. Ответственный секретарь Совета регионов Общества: 

2.4.1. Для координации своей деятельности Советом регионов Общества 

по представлению Председателя Совета регионов Общества избирается 

ответственный секретарь Совета регионов Общества. 

2.4.2. Ответственный секретарь Совета регионов Общества 

непосредственно подчиняется Председателю Совета регионов Общества. 

2.4.3. Ответственный секретарь Совета регионов Общества осуществляет 

техническое и организационное обеспечение проведения заседаний Совета 

регионов Общества и его Президиума; информирует членов Совета регионов 

Общества о месте и времени проведения заседания и его повестке дня; ведет 

протокол и стенограмму заседания; оформляет принятые Советом регионов 

Общества или его Президиумом. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Управляющим советом Общества. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Управляющим советом Общества по предложению Президента,  

Совета регионов или Исполнительной дирекции Общества. 


