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УТВЕРЖДЕНО 

Управляющим советом 

Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» 

Протокол заседания 

от «10» сентября 2013 года № 12 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ РЕГИОНОВ  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете регионов Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» (далее – Положение), 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях», Уставом Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

2. СОВЕТ РЕГИОНОВ ОБЩЕСТВА 

 

2.1. Совет регионов Общества является органом Общества, представляющим 

руководителей региональных отделений и призванным координировать 

региональную политику Общества. 

 

2.2. Состав Совета регионов Общества утверждается Управляющим советом 

Общества. 
 

2.3. В состав Совета регионов Общества входят: 

 

2.3.1. Вице-президент Общества по должности, в соответствии с 

закрепленным за ним Президентом Общества направлением 

деятельности; 

2.3.2. Председатели региональных отделений Общества, активно 

участвующие в жизни Общества и представляющие не более 1/3 всех 

имеющихся в Обществе региональных отделений. Персональный 

состав Совета регионов Общества ежегодно по инициативе 

Председателя Совета регионов Общества обновляется; 

 

2.3.3. Ответственный секретарь  Совета регионов Общества. 

 
  

2.4. Совет регионов Общества возглавляет Председатель Совета – Вице-

президент Общества. 
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2.5. Деятельность Совета регионов Общества регламентируется Уставом 

Общества и настоящим Положением. 

 

2.6. Общество не вправе выплачивать вознаграждение членам Совета регионов 

Общества за выполнение ими возложенных на них функций. 

 

2.7. Компетенция Совета регионов Общества: 

 

2.7.1. Координация региональной деятельности Общества в соответствии с 

Уставом  Общества и Стратегией его развития; 

 

 

2.7.2. Направление рекомендаций Управляющему совету Общества о 

создании и прекращении деятельности региональных отделений по 

согласованию с Ученым советом и Советом Старейшин Общества; 

 

2.7.3. Разработка предложений по совершенствованию структуры 

Общества; 

 

2.7.4. Содействие проведению экспедиций и путешествий Общества; 

 

2.7.5. Принятие решения об использовании символики Общества 

экспедиционными отрядами, группами и членами Общества; 

 

2.7.6. Внесение на утверждение Управляющего совета Общества 

предложений о создании профильных комиссий, советов и комитетов, 

а также о кандидатурах их председателей и членов; 

 

2.7.7. Подготовка ежегодного отчета о деятельности Совета регионов 

Общества и предоставление его на утверждение в Управляющий совет 

Общества; 

 

2.7.8. Подготовка ежегодного плана (программы) мероприятий по 

региональному развитию Общества; 

 

2.7.9. Внесение предложений в План работы Общества на очередной год; 

 

2.7.10. Участие в подготовке внутренних актов Общества, в случаях, 

предусмотренных Уставом Общества; 

 

2.7.11. иные вопросы, в случаях, предусмотренных Уставом Общества, 

настоящим Положением и внутренними актами Общества. 

 

2.8. Заседания Совета регионов Общества: 

 

2.8.1. Заседания Совета регионов Общества являются открытыми. В 

заседании могут участвовать председатели региональных отделений 
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не входящие в состав Совета регионов Общества, члены руководящих 

органов Общества, представители иных общественных организаций. 

 

2.8.2. Совет регионов Общества собирается на свои заседания по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

2.8.3. Заседания Совета регионов Общества ведет Председатель Совета 

регионов Общества или по его поручению - член Совета регионов 

Общества. 

 

2.8.4. Президент Общества может участвовать в заседании Совета регионов 

Общества с правом голоса. В этом случае Вице-президент Общества 

передает ему полномочия Председателя Совета регионов Общества. 

 

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

компетенции, при наличии кворума – не менее половины членов. 

 

2.8.6. Решения Совета регионов Общества принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов. В случае равенства 

голосов, голос Председателя – решающий. 

 

2.8.7. Заседания Совета регионов Общества оформляются протоколами. 

Протокол заседания Совета регионов Общества подписывается 

председательствующим на заседании. 

 

2.8.8. Заседание может проводиться без совместного присутствия членов 

Совета регионов Общества при наличии селекторной и/или видео 

связи всех участников заседания, а также посредством иных 

технических средств, позволяющих обеспечить возможность обмена 

мнениями членов Совета регионов Общества – участников заседания, 

и принятия решения с учетом таких мнений. 

 

2.8.9. Решения, принятые без совместного присутствия членов Совета, 

правомочны, если в голосовании приняли участие не менее двух 

третей членов Совета регионов Общества. Решения принимаются 

простым большинством голосов членов Совета, участвовавших в 

голосовании. 

 

2.8.10. Решения, принятые без совместного присутствия членов Совета 

регионов Общества, оформляются соответствующим протоколом и 

обладают равной силой с решениями, принятыми в общем порядке. 

 

2.9. Президиум Совета регионов Общества: 

 

2.9.1. Для оперативного осуществления деятельности Совет регионов 

Общества может образовать Президиум. 
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2.9.2. Президиум Совета регионов Общества вправе решать вопросы, 

отнесенные к компетенции Совета регионов Общества, за 

исключением  вопросов указанных в п.п. 2.7.6., 2.7.8.-2.7.10. 

настоящего раздела. 

 

2.9.3. Решения Президиума Совета регионов Общества принимаются 

путем открытого голосования простым большинством голосов. 

 

2.9.4. Допускается проведение заседаний Президиума Совета регионов 

Общества, при помощи средств телекоммуникаций. 

 

2.10. Ответственный секретарь Совета регионов Общества: 

 

2.10.1. Для осуществления текущей деятельности Совета регионов 

Общества, по представлению Председателя Совета регионов 

Общества Советом регионов Общества утверждается ответственный 

секретарь. 

 

2.10.2. В своей деятельности ответственный секретарь Совета регионов 

Общества руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением, решениями 

руководящих органов Общества и подчиняется Председателю Совета 

регионов Общества. 

 

2.10.3. Ответственный секретарь Совета регионов Общества осуществляет 

техническое и организационное обеспечение проведения заседаний 

Совета регионов Общества или его Президиума, информирует 

членов Совета регионов Общества о месте, времени проведения 

заседания и его повестке дня, ведет протокол заседания и 

стенограмму, оформляет принятые Советом регионов Общества или 

его Президиумом решения и информирует о них членов Общества. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Управляющим советом Общества. 

 

3.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, не противоречащие 

положениям Устава Общества, могут быть приняты Управляющим советом 

Общества по предложению Президента Общества или Исполнительного 

директора Общества. 

 

3.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению, противоречащие 

положениям Устава Общества, могут быть приняты только Съездом Общества, в 

порядке, предусмотренном для внесения изменений и дополнений к Уставу 

Общества и одновременно с ними.  


