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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСТАВНОМ КОМИТЕТЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Уставной комитет Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» (далее – Общество) является постоянно 

действующим совещательным органом Общества, созданным для актуализации 

положений Устава Общества в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и потребностями Общества. 

1.2. Уставной комитет Общества в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными 

внутренними актами Общества. 

1.3. Уставной комитет Общества возглавляет Председатель Уставного 

комитета Общества, назначаемый Управляющим советом Общества.  

1.4. Состав Уставного комитета Общества утверждает Председатель 

Уставного комитета Общества.  

1.5. Члены Уставного комитета Общества принимают участие в его 

работе на общественных началах. Члены Уставного комитета Общества не 

получают вознаграждение от Общества. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

УСТАВНОГО КОМИТЕТА ОБЩЕСТВА 

 

2.1. К компетенции Уставного комитета Общества относятся: 

2.1.1. Организация и осуществление работы по приведению Устава 

Общества в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

2.1.2. Рассмотрение предложений органов Общества и его региональных 

отделений, а также  членов Общества о внесении изменений в Устав Общества. 

2.2. Результатом работы Уставного комитета Общества является проект 

изменений в Устав Общества или заключение Уставного комитета Общества об 

отсутствии необходимости внесения изменений в Устав Общества. 
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Проект изменений в Устав Общества или заключение об отсутствии 

необходимости внесения изменений в Устав Общества Уставной комитет 

Общества направляет в Управляющий совет и Президенту Общества. 

Одобренные Управляющим советом и (или) Президентом Общества 

изменения в Устав Общества выносятся на рассмотрение и утверждение 

Съездом Общества. 

2.3. Порядок принятия решений Уставным комитетом Общества: 

2.3.1. Решения Уставного комитета Общества принимаются на заседаниях 
Уставного комитета Общества. 

Уставной комитет Общества собирается на свои заседания по мере 
необходимости. 

В год проведения очередного Съезда Общества заседания Уставного 
комитета Общества проводятся не реже 2 (двух) раз в год, одно из которых не 

позднее, чем за 4 (четыре) месяца до проведения очередного Съезда Общества. 
В заседании Уставного комитета Общества могут участвовать с правом 

совещательного голоса члены Управляющего совета и Президент Общества. 

К участию в заседании Уставного комитета Общества могут быть 

привлечены специалисты Исполнительной дирекции Общества и сторонних 

организаций. 

2.3.2. Заседания Уставного комитета Общества проводятся 

Председателем Уставного комитета Общества, а при его отсутствии – одним из 

членов Уставного комитета Общества, избираемым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Уставного комитета Общества. 

2.3.3. Уставной комитет Общества вправе решать вопросы, отнесенные к 
его компетенции, при наличии кворума – не менее половины членов Уставного 
комитета Общества. 

Члены Уставного комитета Общества участвуют в заседании Уставного 
комитета Общества лично. Делегирование полномочий членами Уставного 
комитета Общества для участия в заседаниях не допускается. В случае 
невозможности личного участия в заседании член Уставного комитета 

Общества имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в 
письменной форме. 

2.3.4. Решения Уставного комитета Общества принимаются путем 
открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Уставного комитета Общества. 

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

2.3.5. Заседания Уставного комитета Общества оформляются 
протоколами. 

Протокол заседания Уставного комитета Общества подписывается 

председательствующим на заседании. 
Член Уставного комитета Общества, который не согласен с принятым 

решением, может в письменной форме изложить свое особое мнение и 

представить его председательствующему на заседании Уставного комитета 
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Общества. Особое мнение прилагается к протоколу. 

2.4. Секретарь Уставного комитета Общества: 

2.4.1. Для координации своей деятельности Уставным комитетом 

Общества по представлению Председателя Уставного комитета Общества 

избирается секретарь Уставного комитета Общества. 

2.4.2. Секретарь Уставного комитета Общества непосредственно 

подчиняется Председателю Уставного комитета Общества. 

2.4.3. Секретарь Уставного комитета Общества осуществляет техническое 

и организационное обеспечение проведения заседаний Уставного комитета 

Общества; информирует членов Уставного комитета Общества о месте и 

времени проведения заседания и его повестке дня; ведет протокол и 

стенограмму заседания; оформляет принятые Уставным комитетом Общества 

решения.  

 

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 или 

Исполнительной дирекции Общества. 


