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УТВЕРЖДЕНО 

Управляющим советом 

Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» 

Протокол заседания  

от «10» сентября 2013 года № 12 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕНИЯХ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об отделениях 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. 

Территориальную структуру Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» (далее – Общество) составляют 

региональные и местные отделения, которые осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Уставом Общества. 

 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Региональные отделения Общества создаются по инициативе членов 

Общества, в количестве не менее трех физических лиц, проживающих или 

находящихся в пределах определенного субъекта Российской Федерации, 

которые в случае приобретения региональным отделением прав юридического 

лица будут являться учредителями данного регионального отделения. Решение о 

создании регионального отделения принимается на Собрании регионального 

отделения Общества.  

 

2.2. Решение Собрания регионального отделения Общества оформляется 

Протоколом, согласно прилагаемым к настоящему Положению формам 

(Приложение №1 - общая и  Приложение №2 - при регистрации регионального 

отделения в качестве юридического лица). 

 

2.3. Решение о создании регионального отделения и/или регистрации 

регионального отделения в статусе юридического лица утверждается 

Управляющим советом Общества. 

 

2.4. При создании регионального отделения Общества Исполнительная 

дирекция Общества уведомляет территориальный орган федерального органа 
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исполнительной власти, уполномоченного в сфере государственной регистрации 

в соответствующем субъекте Российской Федерации, о наличии указанного 

регионального отделения, месте его нахождения и сообщает сведения о его 

руководящих органах. 

 

3. ПРИОБРЕТЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПРАВ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

3.1. Региональные отделения могут приобретать права юридического лица в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.2. Решение регионального отделения Общества о приобретении прав 

юридического лица утверждается Управляющим советом Общества. 

 

4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Руководящими органами регионального отделения являются: 

 

4.1.1. Собрание регионального отделения – высший орган управления 

региональным отделением. 

 

4.1.2. Совет регионального отделения – постоянно действующий 

коллегиальный выборный руководящий орган регионального отделения; 

 

4.1.3. Председатель регионального отделения – постоянно действующий 

единоличный орган управления региональным отделением; 

 

4.1.4. Ревизионная комиссия, либо Ревизор регионального отделения – 

контрольно-ревизионный орган регионального отделения, действующий в 

соответствии с решением Собрания (конференции) регионального отделения, с 

учетом объема работы контрольно-ревизионного органа и количества членов 

регионального отделения. 

 

4.2. В рамках осуществления своей деятельности региональное отделение может 

инициировать создание Попечительского Совета регионального отделения. 

 

4.3. Положение о Попечительском Совете регионального отделения 

разрабатывается Советом регионального отделения и утверждается Собранием 

регионального отделения.  

Положение включает в себя порядок формирования и функционирования 

Попечительского Совета регионального отделения 

 

4.4. Предложения по кандидатуре председателя Попечительского Совета 

регионального отделения принимаются и утверждаются Собранием 

регионального отделения. 
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4.5. Порядок проведения заседаний и компетенция руководящих органов 

отделения предусмотрены в Уставе Общества. 

 

4.6.  Исполнительные органы регионального отделения: 

 

4.6.1. Исполнительная дирекция регионального отделения – может быть 

создана решением Совета регионального отделения для оперативного 

управления текущей деятельностью регионального отделения и исполнения 

решений его руководящих органов. 

Образование Исполнительной дирекции регионального отделения должно 

быть согласовано с Исполнительной дирекцией Общества. 

Деятельность Исполнительной дирекции регионального отделения 

осуществляется на средства регионального отделения. 

 

4.6.2. Исполнительный директор регионального отделения - руководит 

деятельностью Исполнительной дирекции регионального отделения. 

 

4.7. Состав Исполнительной дирекции регионального отделения, ее полномочия 

и кандидатура Исполнительного директора регионального отделения 

утверждаются решением Совета регионального отделения. 

 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

5.1. Источники пополнения бюджета регионального отделения: 

5.1.1. членские взносы; 

 

5.1.2. гранты Попечительского совета регионального отделения; 

 

5.1.3. гранты Общества; 

 

5.1.4. финансовые поступления в рамках программ поддержки 

некоммерческих организаций Федеральными и региональными органами 

исполнительной власти; 

 

5.1.5. добровольные взносы и пожертвования физических и юридических 

лиц; 

 

5.1.6. доходы от предпринимательской деятельности, предусмотренной 

Уставом Общества. Поступления от проводимых в соответствии с Уставом 

Общества благотворительных и иных мероприятий, в том числе концертов, 

лекций, выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий; 

 

5.1.7. иные поступления, не запрещенные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.2. Расходные статьи финансирования: 
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5.2.1. финансирование грантовой деятельности и проектов регионального 

отделения Общества; 

 

5.2.2. оплата расходов на мероприятия, проводимые региональными 

отделениями; 

 

5.2.3. оплата проезда, проживания и питания руководителей и делегатов 

регионального отделения участвующим в мероприятиях Общества; 

 

5.2.4. оплата содержания расчетного счета и услуг юридического и 

бухгалтерского обслуживания; 

 

5.2.5. оплата содержания зданий (сооружений) и/или помещений 

Общества, находящихся в хозяйственном ведении регионального отделения 

Общества; 

 

5.2.6. оплата изготовления сувенирной и иной необходимой для 

деятельности регионального отделения продукции; 

 

5.2.7. расходы на закупку оборудования и иных товаров для нужд 

регионального отделения Общества; 

 

5.2.8. оплата иных расходов, касающихся текущей деятельности 

регионального отделения Общества. 

 

6. ОТЧЕТНОСТЬ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

6.1. Общество имеет право получать любую информацию о деятельности 

регионального отделения, в том числе данные бухгалтерского учета и 

отчетности, другую документацию. 

 

6.2. Региональное отделение ежегодно (не позднее 01 февраля) представляет в  

Исполнительную дирекцию Общества отчет о деятельности регионального 

отделения за истекший год согласно форме, определенной в Приложении №3 к 

настоящему Положению). 

 

6.3. Региональное отделение ежегодно (не позднее 01 декабря) представляет в  

Исполнительную дирекцию Общества план деятельности регионального 

отделения на следующий год согласно форме, определенной в Приложении №4 к 

настоящему Положению). Ответственность за своевременное предоставление 

отчета и плана несет Председатель регионального отделения. 

 

6.4. Региональное отделение представляет отчетность в компетентные 

государственные и муниципальные органы в случаях и порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

7.1. Деятельность регионального отделения может быть прекращена: 

 

7.1.1. по решению Собрания отделения Общества; 

 

7.1.2. по решению Управляющего совета Общества с учетом мнения 

Совета регионов Общества; 

 

7.1.3. в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Уставом Общества. 

 

8. МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

8.1. Местное отделение является структурным подразделением регионального 

отделения, действует на основании Устава Общества и настоящего Положения. 

 

8.2. Местное отделение не может обладать правами юридического лица. 

 

8.3. В одном муниципальном образовании может быть создано только одно 

местное отделение. 

 

9. СОЗДАНИЕ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

9.1. Местные отделения Общества создаются по решению Совета 

регионального отделения Общества.  

 

9.2. Решение Собрания местного отделения о создании, оформляется 

протоколом собрания местного отделения согласно форме, определенной в 

Приложении №5 к настоящему Положению. 

 

9.3. При создании местного отделения Общества, Совет регионального 

отделения закрепляет за ним членов Общества, утверждает руководящие органы 

местного отделения. 

 

9.4. Решение регионального отделения о создании местного отделения 

подлежит утверждению Управляющим советом Общества. 

 

9.5. При создании местного отделения Исполнительная дирекция Общества 

уведомляет территориальный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

сфере регистрации в соответствующем субъекте Российской Федерации о 

наличии указанного местного отделения в соответствующем муниципальном 

образовании, месте его нахождения, сообщает сведения о его руководящих 

органах. 
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10. КОМПЕТЕНЦИЯ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Для достижения Цели и решения Задач Общества местное отделение: 

 

10.1. Выступает с инициативами, вносит предложения в органы местного 

самоуправления, а также в региональное отделение Общества по вопросам, 

связанным с достижением Цели и решением Задач Общества в соответствующем 

муниципальном образовании; 

 

10.2. Организует и проводит мероприятия, реализует проекты и программы, 

способствующие достижению Цели и задач Общества; 

 

10.3. Избирает делегатов для участия в работе Собрания (Конференции) 

регионального отделения; 

 

10.4. Выполняет иные действия, направленные на достижение Цели и решение 

Задач Общества. 

 

11. СОБРАНИЕ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

11.1. Собрание местного отделения – высший руководящий орган местного 

отделения, собрание всех членов Общества, закрепленных за местным 

отделением Общества, для решения вопросов общего управления деятельностью 

местного отделения.  

 

11.2. Собрание местного отделения созывается не реже, чем один раз в год по 

инициативе председателя местного отделения, не менее половины членов 

Общества, закрепленных за местным отделением Общества, председателя 

регионального отделения Общества, а также Совета регионального отделения. 

 

11.3. Собрание местного отделения правомочно, если на нем присутствуют 

более половины членов Общества, закрепленных за местным отделением 

Общества. 

 

11.4. Собрание местного отделения: 

 

11.4.1. Избирает Председателя местного отделения; 

 

11.4.2. Избирает делегатов для участия в работе Собрания (Конференции) 

регионального отделения; 

 

11.4.3. Принимает решения по вопросам общего управления деятельностью 

местного отделения. 

 

11.5. Решения Собрания местного отделения принимаются простым 

большинством голосов от числа членов Общества, участвующих в Собрании. 
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12. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

12.1. Председатель местного отделения: 

 

12.1.1. Руководит деятельностью местного отделения; 

 

12.1.2. Разрабатывает основные направления деятельности местного 

отделения и представляет их в Совет регионального отделения Общества; 

 

12.1.3. Организует проведение мероприятий, имеющих общественную 

значимость, на территории муниципального образования в соответствии с целью 

и задачами Общества; 

 

12.1.4. Ежегодно представляет в региональное отделение отчеты и 

информацию по вопросам, связанным с деятельностью местного отделения. 

 

12.2. Председатель местного отделения по должности является членом 

Совета регионального отделения с правом совещательного голоса. 

 

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

13.1. Деятельность местного отделения может быть прекращена: 

 

13.1.1. по решению Собрания местного отделения Общества; 

 

13.1.2. по решению Совета регионального отделения в случае отсутствия 

членов Общества, закрепленных за местным отделением Общества; 

 

13.1.3. по решению Управляющего совета Общества, в случаях выявления в 

деятельности местного отделения Общества фактов нарушения законодательства 

Российской Федерации, положений Устава Общества и настоящего Положения, 

внутренних актов Общества, решений руководящих органов Общества и 

регионального отделения Общества. 
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Приложение №1  

к Положению об отделениях Общества 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

Собрания  

____________________________________________ 
(наименование регионального отделения Общества) 

 

 (Республика, Край,  

Область, Округ, город)                                              «__» __________ 201__ года 

 

Присутствовали:       
Граждане Российской Федерации:  

 

1. ФИО, число месяц год рождения, регалии 

2. ФИО, число месяц год рождения, регалии 

3. и т.д. 

 

Присутствовали на Собрании: ______(_______________) человек. 

Был поставлен вопрос на голосование об избрании Председателем Собрания 

ФИО и секретарем Собрания ФИО. 

Проголосовали единогласно. 

Открыл Собрание Председатель Собрания ФИО 

Была объявлена повестка дня Собрания, регламент выступлений по вопросам 

повестки дня не определялся. 

 

Повестка дня 

1.(прописываются вопросы, вынесенные на рассмотрение Собрания Отделения) 

 

1. По первому вопросу повестки дня 

Слушали: ФИО 

(вопрос Повестки дня) 

ПОСТАНОВИЛИ: 
          (принятое решение) 

Решение принято единогласно. 

и т.д.  

 

 

 

Председатель Собрания     _________________________/ ФИО/ 

 

 

Секретарь Собрания         __________________________ /ФИО/ 
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Приложение №2  

к Положению об отделениях Общества 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

Собрания  

____________________________________________ 
(наименование регионального отделения Общества) 

 

 (Республика, Край,  

Область, Округ, город)                                             «__» __________ 201__ года 

 

Присутствовали:       
Граждане Российской Федерации:  

 

1. ФИО, число месяц год рождения, регалии 

2. ФИО, число месяц год рождения, регалии 

3. и т.д. 

 

Присутствовали на Собрании: ______(_______________) человек. 

Был поставлен вопрос на голосование об избрании Председателем Собрания 

ФИО и секретарем Собрания ФИО. 

Проголосовали единогласно. 

Открыл Собрание Председатель Собрания ФИО 

Была объявлена повестка дня Собрания, регламент выступлений по вопросам 

повестки дня не определялся. 

 

Повестка дня 

1. О государственной регистрации   _________________________________  

регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» (далее – Отделение) в качестве 

юридического лица. 

2. О деятельности Отделения 

3. Об Учредителях Отделения. 

4. О руководящем органе Отделения и месте его нахождения. 

5. О Ревизионной комиссии (Ревизоре) Отделения 

6. О подтверждении полномочий Председателя Отделения.  

 

1. По первому вопросу повестки дня 

Слушали: ФИО 

О государственной регистрации   _________________________________  

регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» в качестве юридического лица. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Зарегистрировать  _____________________________________________                      
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                                                           (полное наименование отделения) 

(далее – Отделение) в качестве юридического лица. 

2. Поручить государственную регистрацию Отделения Председателю 

отделения. 

Решение принято единогласно. 

2. По второму вопросу повестки дня 

Слушали: ФИО 

О деятельности Отделения.   

ПОСТАНОВИЛИ: 

Деятельность Отделения осуществлять в соответствии с Уставом 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» 

(далее – Общество).     

Решение принято единогласно. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня 

Слушали: ФИО 

Об Учредителях Отделения.  

 ПОСТАНОВИЛИ: 

Учредителями Отделения при государственной регистрации Отделения в 

качестве юридического лица, считать следующих членов Общества: 

1. ФИО 

2. ФИО 

3. ФИО (не менее трех, но не более 5-7) 

 Решение принято единогласно. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня 

Слушали: ФИО  
О руководящем органе Отделения и месте его нахождения. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. В соответствии с Уставом Общества считать постоянно действующим 

руководящим органом Отделения – Совет Отделения, созданный в количестве __ 

(__________) человек (Приложение № 1 к настоящему протоколу). 

2. Место нахождение Совета Отделения: 

__________________________________________________________________. 
(адрес места нахождения Отделения) 

Решение принято единогласно. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня 

Слушали: ФИО 

О Ревизионной комиссии (Ревизоре) Отделения  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать Ревизионную комиссию в количестве __ (__________) человек 

(Приложение № 2 к настоящему протоколу). 

Решение принято единогласно. 

или если избирается Ревизор 

Избрать Ревизором Отделения, ФИО, 00 (месяц)  19__ года рождения, 

место рождения – _____, паспорт 00 00 000000, выдан _____________________, 
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00 (месяц) 0000 года, код подразделения 000-000, зарегистрированн__ по адресу: 

000000, город _________________,  _______________________________, 

Решение принято единогласно. 

 

6.  По шестому вопросу повестки дня 

Слушали: ФИО 

О подтверждении полномочий Председателя Отделения.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Подтвердить полномочия Председателя Отделения, ФИО, 00 (месяц)  19__ 

года рождения, место рождения – _____, паспорт 00 00 000000, выдан 

_____________________, 00 (месяц) 0000 года, код подразделения 000-000, 

зарегистрированн__ по адресу: 000000, город _________________,  

_____________________________________________, 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Собрания     _________________________/ ФИО/ 

 

 

Секретарь Собрания         __________________________ /ФИО/ 

 

 

Приложение №1  

к Протоколу Собрания Отделения 

от «__» _______201_ года № ___ 

 

СОСТАВ СОВЕТА ОТДЕЛЕНИЯ 

 

1. ФИО – Председатель Совета; 

2. ФИО – заместитель Председателя Совета; 

3. ФИО – член Совета; 

4. и т.д. 

Приложение №2  

к Протоколу  Собрания Отделения 

от «__» _______201__ года № ___ 

 

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

1. ФИО – Председатель; 

2. ФИО – заместитель Председателя; 

3. ФИО – член; 

4. и т.д. 
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Приложение №3  

к Положению об отделениях Общества 

 

 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

за 201__ год 

1. Содержание 

2. Основные направления деятельности регионального отделения: 

2.1. Исследовательская деятельность; 

2.2. Деятельность по сбору, сохранению и распространению 

геоинформации; 

2.3. Образовательная и просветительная деятельность; 

2.4. Природоохранная деятельность; 

2.5. Экспедиционная деятельность; 

2.6. Издательская деятельность; 

2.7. Деятельность по организации и проведению публичных мероприятий; 

2.8. Деятельность, направленная на региональное развитие общества; 

2.9. Деятельность, направленная на поддержание молодежной 

инициативы; 

2.10.  Деятельность, направленная на сотрудничество с организациями-

партнерами. 

 

3. Проведенные мероприятия по направлениям деятельности 

(презентации, проекты, выставки, отчет о мероприятиях со ссылками на 

размещение информации в СМИ, в интернете и на сайте rgo.ru); 

 

4. Сведения о членстве в обществе (количество принятых и исключенных 

членов регионального Отделения, сумма членских взносов регионального 

Отделения), должны быть оплачены на момент предоставления отчета о 

деятельности Отделения за год; 

 

5. Финансовый отчет. 
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Приложение №4  

к Положению об отделениях Общества 

 

 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

РЕГИОНАЛЬНОГООТДЕЛЕНИЯ НА 201__ ГОД 

 

Все мероприятия в рамках плана разделены на три категории: 

Категория 1 – приоритетные: региональное отделение осуществляет организацию  

мероприятия. 

Категория 2 – совместные: региональное отделение участвует в мероприятии, не 

являясь основным организатором. 

Категория 3 – присутствие: присутствие реализуется в виде предоставления логотипа 

или участия членов региональное отделение и т.д. 

№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое описание/Основные задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственный 

Категория, 

примечания 

I. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ 

1.     Категория 1. 

Приоритетное 

2.     Категория 2. 

Совместное  

3.     Категория 3. 

Присутствие 

II. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

4.     Категория 1. 

Приоритетное 

 III. ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

5.     Категория 1. 

Приоритетное 

IV.ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

6.    
 

Категория 1. 

Приоритетное 

V. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

7.    
 

Категория 1. 

Приоритетное 
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Приложение №5  

к Положению об отделениях Общества 

 

 

ПРОТОКОЛ № __ 

Собрания  

 

(наименование местного отделения Общества) 

 

(Республика, Край,  

Область, Округ, город)                                              «__» __________ 201__ года 

 

Присутствовали:       
Граждане Российской Федерации:  

 

1. ФИО, число месяц год рождения, регалии 

2. ФИО, число месяц год рождения, регалии 

3. и т.д. 

 

Присутствовали на Собрании: ______(_______________) человек. 

Был поставлен вопрос на голосование об избрании Председателем Собрания 

ФИО и секретарем Собрания ФИО. 

Проголосовали единогласно. 

Открыл Собрание Председатель Собрания ФИО 

Была объявлена повестка дня Собрания, регламент выступлений по вопросам 

повестки дня не определялся. 

 

Повестка дня 

1.  О создании _____________ местного отделения  
(наименование) 

 Всероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество» (далее – Отделение). 

2.  Об избрании Председателя Отделения. 

3.  Об избрании Совета Отделения.  

4. Об избрании Ревизора (или Ревизионной  комиссии) Отделения. 

5. Об утверждении порядка проведения Собрания Отделения. 

 

1. По первому вопросу повестки дня 

Слушали: ФИО 

О создании ____________ местного отделения  
     (наименование) 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество» по адресу: _____________________________________________ . 

Об осуществлении деятельности Отделения в соответствии с Уставом 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».   
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Создать ____________________________ местное отделение  
            (наименование) 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» 

по адресу: ____________________________________________________________. 

2. Деятельность Отделения осуществлять в соответствии с Уставом 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество».   

Решение принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу повестки дня 

Слушали: ФИО 

Об избрании Председателя Отделения.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать Председателем Отделения, ФИО, 00 (месяц)  19__ года рождения, 

место рождения – _____, паспорт 00 00 000000, выдан _____________________, 

00 (месяц) 0000 года, код подразделения 000-000, зарегистрированн__ по адресу: 

000000, город _________________,  

_____________________________________________, 

Решение принято единогласно. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня 

Слушали: ФИО 

Об избрании Совета Отделения.  

 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать Совет Отделения в количестве ___ человек. (Приложение № 1 к 

настоящему Протоколу) 

Решение принято единогласно. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня 

Слушали: ФИО 

О Ревизионной комиссии (Ревизоре) Отделения  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать Ревизионную комиссию в количестве __ (__________) человек 

(Приложение № 2 к настоящему протоколу). 

Решение принято единогласно. 

или если избирается Ревизор 

Избрать Ревизором Отделения, ФИО, 00 (месяц)  19__ года рождения, 

место рождения – _____, паспорт 00 00 000000, выдан _____________________, 

00 (месяц) 0000 года, код подразделения 000-000, зарегистрированн___ по 

адресу: 000000, город _________________,  _______________________________, 

Решение принято единогласно. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня 

Слушали: ФИО 
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Об утверждении порядка проведения Собрания Отделения  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить следующий порядок проведения Собрания Отделения:  

Собрание Отделения созывается Советом Отделения по мере 

необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 5 (пять) лет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Собрания     _________________________/ ФИО/ 

 

 

Секретарь Собрания         __________________________ /ФИО/ 

 

 

Приложение №1  

к Протоколу Собрания Отделения 

от «__» _______201__ года № ___ 

 

 

СОСТАВ СОВЕТА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

5. ФИО – Председатель Совета; 

6. ФИО – заместитель Председателя Совета; 

7. ФИО – член Совета; 

8. и т.д. 

 

Приложение №2  

к Протоколу Собрания Отделения 

от «__» _______201__ года № ___ 

 

 

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

1. ФИО – Председатель Ревизионной комиссии; 

2. ФИО – заместитель Председателя Ревизионной комиссии; 

3. ФИО – член Ревизионной комиссии; 

4.  и т.д. 


