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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕНИЯХ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г.  

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19 мая 

1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Всероссийской 

общественной организацией «Русское географическое общество» (далее – 

Общество). 

1.2. В территориальную структуру Общества входят региональные и 

местные отделения, объединяющие членов Общества в соответствующем 

субъекте Российской Федерации.  

1.3. В одном субъекте Российской Федерации может быть создано 

только одно региональное отделение Общества. 

1.4. В одном муниципальном образовании может быть создано только 

одно местное отделение Общества. 

1.5. Региональные и местные отделения Общества осуществляют свою 

деятельность на основании Устава Общества и настоящего Положения, а также 

руководствуются в своей деятельности решениями руководящих органов 

Общества. 

1.6. Региональные и местные отделения Общества используют в своей 

деятельности единый корпоративный стиль и символику Общества, 

утвержденные Управляющим советом Общества.  

 

2. СОЗДАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВА 
 

2.1. Решение о создании и прекращении деятельности региональных и 

местных отделений Общества принимается Управляющим советом Общества  

в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением. 
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Предложение о создании и прекращении деятельности местных 

отделений Общества вносится на рассмотрение Управляющего совета 

Общества Советом регионального отделения Общества. 

2.2. Решения о создании регионального отделения Общества в качестве 

юридического лица, его реорганизации и ликвидации, а также о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса принимаются Общим собранием регионального отделения Общества 

по согласованию с Управляющим советом Общества. 

Решения Общего собрания регионального отделения Общества 

оформляются протоколами по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

Региональное отделение Общества в качестве юридического лица 

создается по инициативе членов Общества в количестве не менее трех 

физических лиц, являющихся учредителями данного юридического лица. 

Исполнительная дирекция Общества в установленном порядке 

уведомляет соответствующие территориальные органы федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области  государственной 

регистрации общественных объединений, о наличии регионального отделения 

Общества, месте его нахождения, о его руководящих органах. 

Региональное отделение Общества приобретает статус юридического 

лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.3. Местное отделение Общества не может обладать правами 

юридического лица. 

2.4. Деятельность регионального отделения Общества, полномочия 

членов его руководящих и контрольно-ревизионных органов могут быть 

прекращены по решению Управляющего совета Общества с учетом мнения 

Совета регионов Общества, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации либо Уставом Общества. 

 

3. ОРГАНЫ ОТДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВА 
 

3.1. В структуру органов регионального и местного отделений 

Общества входят: 

3.1.1. Общее собрание – высший руководящий представительный 

(коллегиальный) орган регионального и местного отделений Общества. 

3.1.2. Совет – постоянно действующий выборный коллегиальный 

руководящий орган регионального и местного отделений Общества. 

3.1.3. Председатель – постоянно действующий единоличный 

исполнительный орган управления регионального и местного отделений 

Общества. 

3.1.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) – контрольно-ревизионный орган 

регионального и местного отделений Общества. 

3.2. Органы регионального и местного отделений Общества 

формируются и осуществляют свою деятельность в порядке, предусмотренном 

Уставом Общества. 
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3.3. Исполнительный директор Общества вправе созывать Совет 

регионального или местного отделения Общества.  

3.4. В случае прекращения полномочий председателя регионального 

или местного отделения Общества (принятие решения уполномоченным 

органом Общества, утрата членства, сложение полномочий, временная 

нетрудоспособность, смерть или иная уважительная причина) Советом 

регионального или местного отделения Общества избирается из числа членов 

Общества временно исполняющий обязанности Председателя регионального 

или местного отделения Общества на срок до 6 (шести) месяцев до избрания 

Общим собранием регионального или местного отделения Общества 

председателя.  

3.5. В рамках осуществления своей деятельности региональное 

отделение Общества может инициировать создание Попечительского Совета 

регионального отделения Общества. 

Председатель Попечительского Совета регионального отделения 

Общества назначается Советом регионального отделения Общества. 

Состав Попечительского Совета регионального отделения Общества 

формируется Председателем Попечительского Совета регионального отделения 

Общества. 

В состав Попечительского Совета регионального отделения Общества 

входит Председатель регионального отделения Общества. 

Попечительский Совет регионального отделения Общества осуществляет 

свою деятельность на общественных началах в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим 

Положением и положением о Попечительском Совете регионального отделения 

Общества, утверждаемым Председателем Попечительского Совета 

регионального отделения Общества по представлению Совета регионального 

отделения Общества. 

3.6. Региональным отделением Общества, зарегистрированным  

в качестве юридического лица, может быть создана Исполнительная дирекция 

регионального отделения Общества – исполнительный орган регионального 

отделения Общества, действующий в целях обеспечения деятельности 

регионального отделения Общества и его органов. 

Решение о создании Исполнительной дирекции регионального отделения 

Общества принимается Советом регионального отделения Общества. 

Структура, штат, должностные инструкции работников Исполнительной 

дирекции регионального отделения Общества утверждаются Председателем 

регионального отделения Общества. 

Деятельностью Исполнительной дирекции регионального отделения 

Общества руководит Исполнительный директор регионального отделения 

Общества, назначаемый Председателем регионального отделения Общества. 

Исполнительная дирекция регионального отделения Общества 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и 

положением об Исполнительной дирекции регионального отделения Общества, 

утверждаемым Председателем регионального отделения Общества. 
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4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 

4.1. Источниками финансового обеспечения региональных отделений 

Общества являются: 

4.1.1. Членские взносы. 

4.1.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования. 

4.1.3. Гранты Общества. 

4.1.4. Финансовые поступления в рамках программ поддержки 

некоммерческих организаций федеральными и региональными органами 

исполнительной власти. 

4.1.5. Доходы от предпринимательской деятельности. 

4.1.6. Иные не запрещенные законодательством Российской Федерации 

поступления. 

4.2. К расходам региональных отделений Общества относятся: 

4.2.1. Финансирование грантовых и иных проектов регионального 

отделения Общества. 

4.2.2. Расходы на мероприятия, проводимые региональными отделениями 

Общества. 

4.2.3. Оплата проезда, проживания и питания руководителей и делегатов 

регионального отделения Общества, участвующих в мероприятиях Общества. 

4.2.4. Оплата содержания расчетного счета и услуг юридического и 

бухгалтерского обслуживания деятельности регионального отделения 

Общества. 

4.2.5. Оплата содержания зданий (сооружений) и (или) помещений 

Общества, находящихся в пользовании регионального отделения Общества. 

4.2.6. Оплата изготовления сувенирной и иной необходимой  

для деятельности регионального отделения Общества продукции. 

4.2.7. Расходы на закупку оборудования и иных товаров для нужд 

регионального отделения Общества. 

4.2.8. Иные расходы, касающиеся текущей деятельности регионального 

отделения Общества. 

 

5. ОТЧЕТНОСТЬ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
 

5.1. Общество имеет право получать любую информацию  

о деятельности региональных и (или) местных отделений Общества, в том 

числе данные бухгалтерского учета и отчетности (для региональных отделений 

Общества, обладающих статусом юридического лица), другую документацию. 

5.2. Региональное отделение Общества ежегодно, не позднее 1 февраля 

года, следующего за отчетным, представляет в Исполнительную дирекцию 

Общества отчет о деятельности регионального отделения Общества  

за истекший год по форме согласно приложениям №№ 2, 4 к настоящему 

Положению. 
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5.3. Региональное отделение Общества ежегодно, не позднее 1 ноября 

текущего года представляет в Исполнительную дирекцию Общества план 

деятельности регионального отделения Общества на следующий календарный 

год по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

5.4. Местное отделение Общества ежегодно, не позднее 15 января года, 

следующего за отчетным, представляет в Совет регионального отделения  

Общества отчет о деятельности местного отделения Общества  

за истекший год по форме отчетности, установленной для региональных 

отделений Общества.  

5.5. Местное отделение Общества ежегодно, не позднее 15 октября 

текущего года, направляет  в Совет регионального отделения  Общества план 

деятельности местного отделения Общества на следующий календарный год по 

форме, установленной для региональных отделений Общества. 

5.6. Ответственность за своевременное и качественное представление 

отчетных документов, предусмотренных пунктами 5.2-5.5 настоящего 

Положения, несут председатель регионального отделения и председатель 

местного отделения Общества соответственно. 
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Приложение № 1  

к Положению об отделениях 

Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» 

 

 

           ФОРМА 

 
Полное наименование регионального отделения 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

  
«___» _____________ 20__ г.               №____ 

  

г. ________ 
 

 

Полное наименование 

регионального отделения: 

 

 

______________________________ 

Место проведения заседания: 

 

______________________________  

 

Время проведения заседания: 

 

Форма проведения заседания: 

 

с __:__  до __:__  

 

Очная 

  

В заседании участвовали: ФИО; ФИО; ФИО и т.д. 

  

Присутствовало на заседании:  

 

 

Кворум  

для проведения заседания:  

 

Секретарь: 

 

Лицо, осуществлявшее  

подсчет голосов: 

 

Настоящий Протокол 

составлен и подписан:  

 

Дата составления протокола: 
 

 

__ (_________) из __ (______) членов 

Общества, зарегистрированных 

региональным отделением Общества 

 

Имеется по всем вопросам повестки дня 

 

ФИО 

 

ФИО 

 

 

в 2 (двух) экземплярах на __ листах каждый 

 

 

«__» __________ 20__ г. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании Секретаря Общего собрания регионального отделения 

и возложении на него обязанности по подсчету голосов; 

2. О Председателе ______ регионального отделения Русского 

географического общества. 

3. О Совете ______ регионального отделения Русского 

географического общества и месте его нахождения. 

4. О Ревизионной комиссии (Ревизоре) ______ регионального 

отделения Русского географического общества. 

 

ВОПРОС №1. «Об избрании Секретаря Общего собрания ______ 

регионального отделения Русского географического общества и 

возложении на него обязанности по подсчету голосов» 

 

Слушали: ФИО, ФИО, ФИО.  

 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

 

1.1. Избрать Секретарем Общего собрания ______ регионального 

отделения Русского географического общества ФИО и возложить на него 

обязанности по подсчету голосов. 

1.2. … 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА - __ голосов. 

ПРОТИВ - __ голосов. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - __ голосов. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ВОПРОС №2. «О Председателе ______ регионального отделения 

Русского географического общества» 

Слушали: ФИО, ФИО, ФИО. 

 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

 

2.1. Избрать Председателем  ______ регионального отделения Русского 

географического общества (ФИО, паспортные данные). 

2.2. … 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА - __ голосов. 

ПРОТИВ - __ голосов. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - __ голосов. 
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ВОПРОС №3. «О руководящем органе Отделения и месте его нахождения» 

 

Слушали: ФИО, ФИО, ФИО. 

 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

 

3.1. Избрать Совет ______ регионального отделения Русского 

географического общества в следующем составе: 

Председатель: 

 ФИО (паспортные данные); 

Заместитель Председателя: 

 ФИО (паспортные данные); 

Члены: 

 ФИО (паспортные данные); 

 … 

3.2. Определить место нахождения Совета ______ регионального 

отделения Русского географического общества: 

__________________________________________________________________. 

(адрес) 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА - __ голосов. 

ПРОТИВ - __ голосов. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - __ голосов. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ВОПРОС №4. «О Ревизионной комиссии (Ревизоре) ______ 

регионального отделения Русского географического общества» 

 

Слушали: ФИО, ФИО, ФИО. 

 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

 

4.1. Избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) ______ регионального 

отделения Русского географического общества в составе: 

Председатель: 

 ФИО (паспортные данные); 

Заместитель Председателя: 

 ФИО (паспортные данные); 

Члены: 

 ФИО (паспортные данные); 

 … 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА - __ голосов. 
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ПРОТИВ - __ голосов. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - __ голосов. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Председательствующий на Общем собрании  

________ регионального отделения  

Русского географического общества  ___________________ ФИО 

 

 

Секретарь Общего собрания  

________ регионального отделения  

Русского географического общества  ___________________ ФИО 
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Приложение № 2  

к Положению об отделениях 

Всероссийской общественной организации 

  «Русское географическое общество» 
 

ОТЧЕТ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ________ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

ЗА 20__ 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: предоставление эмблемы или участие членов Общества, зарегистрированных региональным отделением 

Общества и т.д. 

№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочная 

стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

                              1. Научная и исследовательская деятельность  

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

2. Образовательная и информационно-просветительская деятельность 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочная 

стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

3. Природоохранная деятельность 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

4. Экспедиционная деятельность 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

5. Деятельность, направленная на научно-исследовательские археологические изыскания и производство 

археологических раскопок 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

6. Экспертная и аналитическая деятельность 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочная 

стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

7. Деятельность, направленная на сохранение, реставрацию, использование и популяризацию объектов 

исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотек, архивов и музеев Русского географического 

общества 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

8. Издательская и полиграфическая деятельность 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

9. Грантовая деятельность 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

10. Деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, 

в том числе выставочная и экспозиционная деятельность 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочная 

стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

     
Категория 3. 

Присутствие 

11. Международная деятельность 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

12. Деятельность, направленная на региональное развитие Русского географического общества, 

укрепление и развитие его структурных подразделений  

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

13. Деятельность, направленная на развитие научного, экологического и познавательного туризма 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

14. Деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным специалистам в области 

географии и смежных отраслей знаний в осуществлении научных исследований, а также в повышении их 

квалификации 

     Категория 1. 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочная 

стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

15. Деятельность, направленная на поощрение отдельных лиц и организаций, имеющих значительные заслуги в 

области развития географии и смежных отраслей знаний, присуждение наград и присвоение званий Русского 

географического общества 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

16. Деятельность, направленная на внедрение в педагогическую практику результатов научных исследований в 

области географии и смежных отраслей знаний, а также разработку и внедрение перспективных образовательных 

программ 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

17. Деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-методических материалов, произведений 

научной, научно-популярной и художественной литературы и иных материалов в области географии и смежных 

отраслей знаний 

     
Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочная 

стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

18. Деятельность, направленная на содействие практическому использованию достижений географии и смежных 

отраслей знаний 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

19. Деятельность, направленная на развитие молодежного движения Русского географического общества, работу с 

молодежью 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

20. Деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти и местного 

самоуправления, а также иными организациями различных форм собственности и  отдельными лицами 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

   
  

Категория 3. 

Присутствие 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочная 

стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

21. Благотворительная деятельность 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

 

 

 

Председатель ________ регионального отделения  

Русского географического общества        ___________________      ФИО 
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Приложение № 3  

к Положению об отделениях 

Всероссийской общественной организации 

  «Русское географическое общество» 

 

 

ПЛАН 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ________ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

НА 20__ 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: предоставление эмблемы или участие членов Общества, зарегистрированных региональным отделением 

Общества и т.д. 

 

№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочная 

стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

1. Научная и исследовательская деятельность  

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

2. Образовательная и информационно-просветительская деятельность 

     
Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочная 

стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

3. Природоохранная деятельность 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

4. Экспедиционная деятельность 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

5. Деятельность, направленная на научно-исследовательские археологические изыскания и производство 

археологических раскопок 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

6. Экспертная и аналитическая деятельность 

     
Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочная 

стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

7. Деятельность, направленная на сохранение, реставрацию, использование и популяризацию объектов 

исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотек, архивов и музеев Русского географического 

общества 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

8. Издательская и полиграфическая деятельность 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

9. Грантовая деятельность 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 
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10. Деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, 

в том числе выставочная и экспозиционная деятельность 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

11. Международная деятельность 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

12. Деятельность, направленная на региональное развитие Русского географического общества, 

укрепление и развитие структурных его подразделений  

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

13. Деятельность, направленная на развитие научного, экологического и познавательного туризма 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

   
  

Категория 3. 

Присутствие 
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14. Деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным специалистам в области 

географии и смежных отраслей знаний в осуществлении научных исследований, а также в повышении их 

квалификации 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

15. Деятельность, направленная на поощрение отдельных лиц и организаций, имеющих значительные заслуги в 

области развития географии и смежных отраслей знаний, присуждение наград и присвоение званий Русского 

географического общества 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

16. Деятельность, направленная на внедрение в педагогическую практику результатов научных исследований в 

области географии и смежных отраслей знаний, а также разработку и внедрение перспективных образовательных 

программ 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

   
  

Категория 3. 

Присутствие 

 

17. Деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-методических материалов, произведений 

научной, научно-популярной и художественной литературы и иных материалов в области географии и смежных 

отраслей знаний 

     
Категория 1. 

Приоритетное 
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Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

18. Деятельность, направленная на содействие практическому использованию достижений географии и смежных 

отраслей знаний 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

19. Деятельность, направленная на развитие молодежного движения Русского географического общества, работу с 

молодежью 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

     
Категория 3. 

Присутствие 

20. Деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти и местного 

самоуправления, а также иными организациями различных форм собственности и  отдельными лицами 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 

   
  

Категория 3. 

Присутствие 

 

21. Благотворительная деятельность 

     
Категория 1. 

Приоритетное 

     
Категория 2. 

Совместное 
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Категория 3. 

Присутствие 

 

 

 

Председатель ________ регионального отделения  

Русского географического общества        ___________________      ФИО 
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Приложение № 4  

к Положению об отделениях 

Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

__________________________________ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

ЗА 20__ ГОД 

Остаток на 01 января 20___ года 

(Сумма денежных средств на 

расчетном счете организации в 

первый день отчетного периода.) 

Поступления денежных средств за отчетный период 

Членские взносы   

Поступления от членов Попечительского совета 

регионального отделения 
  

Гранты Общества   

Добровольные взносы и пожертвования физических 

и юридических лиц 
  

Доходы от предпринимательской деятельности 
  

Иные поступления   

Итого поступило: 
(Общая сумма поступлений за 

отчетный период) 

                                                                                                                                                                       

Расходы за отчетный период 

Итого израсходовано: (Общая сумма расходов за 

отчетный период) в т.ч. 

1 Грантовые проекты   

1.1 (краткое наименование) (сумма расходов) 

1.2 (краткое наименование) (сумма расходов) 

2 Проекты   

2.1 (краткое наименование) (сумма расходов) 

2.2 (краткое наименование) (сумма расходов) 

3 Мероприятия     

3.1 (краткое наименование) (сумма расходов) 

3.2 (краткое наименование) (сумма расходов) 
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4 

Административно-хозяйственные расходы 

(заработная плата, арендная плата, 

коммунальные платежи, услуги связи, 

оборудование и т.д.) 

  

4.1 (наименование статьи расходов) (сумма расходов) 

4.2 (наименование статьи расходов) (сумма расходов) 

5 Расходы на сувенирную продукцию    

6 Иные расходы   

Остаток на 31 декабря 20___ года 

(Сумма денежных средств на 

расчетном счете организации в 

последний день отчетного 

периода.) 

 

 

Председатель ________ регионального отделения  

Русского географического общества                  ___________________ ФИО 

 

 


