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УТВЕРЖДЕНО 

Управляющим советом 

Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» 

Протокол заседания  

от «10» сентября 2013 года № 12 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАВНОМ КОМИТЕТЕ  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

 

1. Уставной комитет Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» (далее - Уставной комитет Общества) - постоянно 

действующий орган, созданный Съездом Общества с целью: 

 

1.1. приведения Устава Общества в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 

1.2. рассмотрения предложений руководящих и исполнительных органов 

Общества, руководителей региональных отделений Общества и отдельных 

членов Общества, об изменениях и дополнениях Устава Общества. 

 

2. В состав Уставного комитета Общества входят Вице-президенты Общества, 

члены Общества и представители Исполнительной дирекции Общества. 

Уставной комитет Общества исполняет возложенные на него функции на 

общественных началах. 

Уставной комитет Общества действует в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

3. Персональный состав Уставного комитета Общества утверждается 

Управляющим советом Общества путем поименного голосования по каждой 

предложенной кандидатуре. 

Персональный и количественный состав Уставного комитета Общества может 

быть изменен только решением Управляющего совета Общества. 

 

4. Работу Уставного комитета Общества возглавляет председатель, который 

избирается на Съезде Общества. 

В его отсутствие полномочия председателя исполняет заместитель, который 

избирается из состава Уставного комитета Общества большинством голосов от 

числа его членов. 

 

5. Председатель созывает заседание Уставного комитета Общества, 

председательствует на заседании, подписывает протоколы заседаний, 
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представляет Уставной комитет Общества во взаимоотношениях с 

физическими и юридическими лицами, осуществляет другие полномочия для 

выполнения функций Уставного комитета Общества. 

Для ведения протокола заседания Уставного комитета Общества назначается 

секретарь заседания из числа его членов или работников Исполнительной 

дирекции Общества. 

Уставной комитет Общества собирается на свои заседания по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

Заседание Уставного комитета Общества правомочно при участии в нем не 

менее 2/3 от установленного числа его членов. 

 

6. Решения на заседании Уставного комитета Общества принимаются 

открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины от установленного числа членов Уставного 

комитета Общества. 

Председатель Уставного комитета Общества имеет право решающего голоса. 

 

7. Члены Управляющего совета Общества, Президент Общества и 

Исполнительный директор Общества, не являющиеся членами Уставного 

комитета Общества, вправе участвовать в его заседаниях с правом 

совещательного голоса. 

 

8. Уставной комитет Общества принимает, обобщает, систематизирует, 

анализирует и прорабатывает на своих заседаниях предложения по внесению 

изменений и дополнений в действующий Устав Общества от руководящих и 

исполнительных органов Общества, председателей региональных отделений 

Общества, а также членов Уставного комитета Общества. 

Проект изменений и дополнений в Устав Общества рассматривается Уставным 

комитетом Общества с учетом всех поступивших по Уставу Общества 

предложений. 

 

9. При рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества на 

заседании Уставного комитета Общества могут быть привлечены специалисты 

Исполнительной дирекции и сторонних организаций. 

 

10. Рассмотренный и одобренный Уставным комитетом Общества проект 

изменений и дополнений в действующий Устав Общества направляется для 

принятия решения в Управляющий совет Общества. 

Одобренные Управляющим советом Общества изменения и дополнения в Устав 

Общества выносятся на рассмотрение и утверждение Съездом Общества. 
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