УТВЕРЖДЕНО
Управляющим советом
Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество»
Протокол заседания
от «06» июля 2012 года № 5

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об Управляющем совете 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. УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА
2.1. В период между Съездами постоянно действующим выборным
коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим права
юридического лица, является Управляющий совет Общества, члены которого
избираются Съездом из числа членов Общества в составе не более девяти
человек сроком на пять лет.
2.2. В состав Управляющего совета входят по должности Президент Общества,
Почетный Президент Общества и Исполнительный директор Общества.
2.3. Общество не вправе выплачивать вознаграждение членам Управляющего
совета Общества за выполнение ими возложенных на них функций.
2.4. Управляющий совет Общества собирается на свои заседания по мере
необходимости, но не реже двух раз в год.
2.5. Заседания Управляющего совета ведет Президент
уполномоченный им член Управляющего совета Общества.

Общества

или

2.5.1. Заседания Управляющего совета Общества оформляются
протоколами. Исполнительный директор Общества отвечает за
ведение
протоколов,
своевременное
их
оформление,
предоставление их копий, выписок из них и надлежащее хранение.
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2.6. Компетенция Управляющего совета Общества
2.6.1. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса
Общества;
2.6.2. Утверждение годового финансового плана Общества и сметы его
расходов;
2.6.3. Принятие решений о создании и прекращении деятельности
филиалов и представительств Общества, утверждение их
Положений;
2.6.4. Принятие решений о создании хозяйственных товариществ,
обществ и иных хозяйственных организаций, а также о вступлении
Общества в иные общественные объединения, союзы и ассоциации
общественных объединений, а также о выходе из них;
2.6.5. Принятие решений об учреждении средств массовой информации, в
том числе средств массовой информации, создаваемых
региональными отделениями Общества;
2.6.6. В случаях, предусмотренных Уставом Общества, созыв Съезда
Общества, определение места и времени его проведения, норм
представительства и порядка избрания делегатов Съезда,
подготовка документов и материалов для обсуждения на Съезде,
определение повестки дня Съезда;
2.6.7. Ежегодно, до 1 января, определение тематики и направлений
проектов, предоставляемых соискателями на получение грантов
Общества, а также общей суммы, на которую выделяются гранты
Общества и сроков проведения грантового конкурса.
2.6.8. Утверждение ежегодных отчетов Ученого совета Общества, Совета
Старейшин Общества и Совета регионов Общества, руководящих
органов структурных подразделений Общества, комиссий, советов
и комитетов Общества об их деятельности;
2.6.9. Утверждение состава Совета Старейшин и Совета регионов
Общества;
2.6.10. Утверждение перечня комиссий, советов и комитетов Общества,
закрепление существующих комиссий, советов и комитетов за
Ученым советом, Советом Старейшин и Советом регионов
Общества, определение их численности, прекращение деятельности
комиссий, советов и комитетов Общества;
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2.6.11. По представлению Ученого совета и Совета Старейшин Общества
выдвижение и поддержка:


кандидатов на присвоение почетных званий, наград и премий,
присуждаемых
Правительством
Российской
Федерации,
правительствами иностранных государств, Обществом, а также
Российской Академией Наук, иными организациями и
учреждениями;



членов Общества в качестве кандидатов для избрания в члены
Российской Академии Наук и иных академий.

2.6.12. Утверждение символики Общества и порядка ее использования;
2.6.13. Решение иных вопросов в соответствии с Уставом Общества,
настоящим Положением и иными внутренними актами Общества.
2.7. Принятие решений Управляющим советом Общества
2.7.1. Управляющий совет Общества вправе решать вопросы, отнесенные
к его компетенции, при наличии кворума – не менее половины
членов.
2.7.2. Решения Управляющего совета Общества по вопросам, указанным
в п.п. 2.6.1. – 2.6.2., 2.6.7., 2.6.10. настоящего раздела, принимаются
квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3)
присутствующих на заседании членов Управляющего совета
Общества. Решения по остальным вопросам принимаются простым
большинством голосов присутствующих членов Управляющего
совета Общества.
2.7.3. В случае, если голоса членов Управляющего совета Общества
разделились поровну, Президент Общества имеет право решающего
голоса.
2.7.4. В случае невозможности прибытия на заседание Управляющего
совета Общества, отсутствующий член Управляющего совета
Общества вправе высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам
в письменном виде, которое зачитывает на заседании
председательствующий. В необходимых случаях допускается
проведение заседаний Управляющего совета Общества при помощи
средств телекоммуникаций.
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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 Исполнительной
дирекции 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.
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