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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о Постоянной Природоохранительной комиссии 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» 

(далее – Положение), разработано и утверждено в целях осуществления 

координации и научного обеспечения Всероссийской общественной 

организацией «Русское географическое общество» (далее – Общество) работы 

по сохранению объектов природного наследия Российской Федерации. 

 

2. ПОСТОЯННАЯ ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

2.1.  Постоянная Природоохранительная комиссия Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» (далее - 

Комиссия) является тематическим структурным подразделением Общества, а 

также правопреемником Постоянной Природоохранительной Комиссии 

Императорского Русского Географического Общества, функционировавшей в 

1912-1918 годах. 

 

2.2. Комиссия функционирует на постоянной основе.  

 

2.3. В состав Комиссии входят ведущие специалисты в области охраны 

объектов природного наследия России с обязательным представительством 

всех федеральных округов, крупнейших региональных отделений Общества, 
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государственных, научных, научно-образовательных и общественных 

организаций Российской Федерации, связанных с природоохранительной 

деятельностью.  

 

2.4.  Председатель Комиссии и его заместители утверждаются Президентом 

Общества из числа Вице-президентов Общества, членов Ученого Совета 

Общества, а также наиболее активных членов Общества, специализирующихся 

в области сохранения природного наследия Российской Федерации.  

 

2.5. Члены Комиссии работают на общественных началах.  

 

2.6.  Финансовая поддержка мероприятий и деятельности Комиссии 

(организация конференций, издательская и экспедиционная деятельность и т.д.) 

осуществляется за счет средств, выделяемых в соответствии с грантовой 

политикой Общества. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

3.1. Приоритетными направлениями деятельности Комиссии являются: 

 

3.1.1. подготовка ежегодного доклада Общества «О современном 

состоянии и охране природного наследия Российской Федерации»; 

3.1.2. разработка и обобщение инициативных предложений по сохранению 

природного наследия Российской Федерации и развитию сети особо 

охраняемых природных территорий; 

3.1.3.  анализ современного состояния и разработка предложений по охране 

редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красные 

книги различных уровней; 

3.1.4. проведение по мере необходимости, но не реже одного раза в четыре 

года, международных конференций «Природное наследие России и 

сопредельных государств»; 

3.1.5. привлечение региональных отделений Общества к работам по 

выявлению, описанию и инвентаризации объектов природного наследия 
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России, с целью их резервирования для развития федеральной и региональной 

сети особо охраняемых природных территорий; 

3.1.6. изучение проблем сохранения объектов природного наследия на 

территориях сопредельных с Россией государств с целью организации 

трансграничного сотрудничества;  

3.1.7. издание серии научно-популярных книг Общества, посвященных 

отдельным объектам природного наследия Российской Федерации; 

3.1.8. проведение регулярных заседаний Комиссии и ее региональных 

подразделений для обсуждения текущих проблем сохранения природного 

наследия России;  

3.1.9. участие в обосновании и экспертизе проектов развития федеральной 

и региональных сетей объектов природного наследия, проектов создания 

отдельных особо охраняемых природных территорий и планируемой 

хозяйственной деятельности на территориях и акваториях, имеющих 

природоохранную ценность; 

3.1.10. организация экспедиционных исследований для выявления и 

описания объектов природного наследия Российской Федерации и 

сопредельных стран; 

3.1.11. активное взаимодействие с другими комиссиями, комитетами и 

советами Общества, создание подразделений Комиссии в региональных 

отделениях Общества; 

3.1.12. внесение кандидатур в Комиссию по наградам Общества на 

присуждение Золотой медали Общества имени академика И.П. Бородина за 

выдающиеся достижения в изучении и сохранении природного наследия 

России. 

 

3.2. Постоянная Природоохранительная комиссия Общества осуществляет 

взаимодействие с родственными организациями сопредельных стран, участвует 

от имени Общества в международных программах по сохранению природного 

наследия. 
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Управляющим советом Общества. 

 

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, не противоречащие 

положениям уставных документов Общества, могут быть приняты 

Управляющим советом Общества по предложению Президента Общества, 

Ученого совета Общества, Совета Старейшин или Исполнительной дирекции 

Общества. 

 

4.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению, противоречащие 

положениям уставных документов Общества, могут быть приняты только 

Съездом Общества, в порядке, предусмотренном для внесения изменений и 

дополнений к Уставу Общества и одновременно с ними. 


