
УТВЕРЖДЕНО 

Управляющим советом 

Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» 

Протокол заседания 

от «17» декабря 2014 г. № 2 

(приложение № 1) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об Управляющем совете Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество»  

(далее – Положение), разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях, Федеральным законом от 19.05.1995 г.  

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Уставом Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество»  

(далее - Общество) и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

2. УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА 

 

2.1. В период между Съездами постоянно действующим выборным 

коллегиальным руководящим органом Общества является Управляющий совет 

Общества, члены которого избираются Съездом из числа членов Общества на 6 

(шесть) лет. Кроме того, в состав Управляющего совета Общества входят 

Президент Общества, Почетный Президент Общества и Исполнительный 

директор Общества. 

2.2. Общество не вправе выплачивать вознаграждение членам 

Управляющего совета Общества за выполнение ими возложенных на них 

функций. 

2.3. Управляющий совет Общества собирается на свои заседания по мере 

необходимости, но не реже 2 (двух) раз в год. 

2.4. Заседания Управляющего совета Общества проводит Председатель 

Управляющего совета Общества или уполномоченный им на это член 

Управляющего совета Общества. 

2.5. Управляющий совет Общества действует на основании Устава и 

настоящего Положения. 
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2.6. Заседания Управляющего совета Общества оформляются 

протоколами, утверждаемыми председательствующим на заседании. 

2.7. Компетенция Управляющего совета Общества 

2.7.1. Осуществление прав юридического лица от имени Общества и 

исполнение его обязанностей в соответствии с Уставом Общества. 

2.7.2. Созыв очередных съездов Общества, а также по инициативе органов 

или должностных лиц, указанных в пункте 2 статьи 13 Устава Общества, 

внеочередных съездов Общества. 

2.7.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя 

Управляющего совета Общества. 

2.7.4 Утверждение планов Общества, в том числе годового финансового 

плана Общества. 

2.7.5. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества. 

2.7.6. Принятие решений о создании и прекращении деятельности 

региональных и местных отделений, филиалов и представительств Общества. 

2.7.7. Принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, 

а также об участии Общества в других юридических лицах в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.7.8. Принятие решений об учреждении средств массовой информации, в 

том числе создаваемых региональными отделениями Общества. 

2.7.9. Принятие решений об утверждении проектов Общества. 

2.7.10. Представление Съезду Общества отчета о своей деятельности. 

2.7.11. Утверждение положений Общества с учетом предложений, 

поступивших от органов Общества. 

2.7.12. Одобрение кандидатов на присвоение почетных званий Общества и 

представление их Съезду Общества. 

2.7.13.Утверждение кандидатов на присуждение наград и премий 

Общества. 

2.7.14. Принятие решений об учреждении иных почетных званий и наград 

Общества. 

2.7.15. Выдвижение и поддержка кандидатов на присвоение почетных 

званий, наград и премий, присуждаемых Правительством Российской 

Федерации, правительствами иностранных государств, а также иными 

организациями. 

2.7.16 Рассмотрение вопросов комплектования и работы библиотек, 

архивов и музеев Общества. 

2.7.17. Утверждение единого корпоративного стиля, печатей, штампов, 

бланков, символики Общества и порядка их использования. 

2.7.18. К компетенции Управляющего совета Общества относится также 

принятие решений по иным вопросам, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, Уставом и внутренними актами Общества. 

2.8. Принятие решений Управляющим советом Общества 
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2.8.1. Управляющий совет Общества вправе решать вопросы, отнесенные к 

его компетенции, при наличии кворума – не менее половины членов 

Управляющего совета Общества. 

2.8.2. Решения по вопросам компетенции Управляющего совета Общества 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Управляющего совета Общества. 

2.8.3. В случае, если голоса членов Управляющего совета Общества 

разделились поровну, Президент Общества имеет право решающего голоса. 

2.8.4. 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 телекоммуникационных средств связи. 

 

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА 

 

3.1. Председатель Управляющего совета Общества возглавляет 

Управляющий совет Общества. Председатель Управляющего совета Общества 

избирается на заседании Управляющего совета Общества из состава его членов. 

3.2. Председатель Управляющего совета Общества: 

3.2.1. Координирует работу по выполнению решений Съезда Общества; 

3.2.2. Обеспечивает реализацию направлений деятельности Общества; 

3.2.3. Инициирует проведение заседаний Управляющего совета 

Общества, в т.ч. при помощи телекоммуникационных средств связи, вносит 

предложения по вопросам повестки дня, организует подготовку вопросов для 

обсуждения, определяет время и порядок проведения заседаний Управляющего 

совета Общества; 

3.2.4. Председательствует на заседаниях Управляющего совета Общества; 

3.2.5. Дает письменные поручения членам Управляющего совета 

Общества; 

3.2.6. Подписывает документы от имени Управляющего совета Общества; 

3.2.7. Реализует иные полномочия, предоставленные ему настоящим 

Положением и внутренними актами Общества. 

3.3. Председатель Управляющего совета Общества вправе делегировать 

отдельные полномочия члену (членам) Управляющего совета Общества. 

3.4. Председатель Управляющего совета Общества вправе досрочно 

сложить с себя полномочия, направив в Управляющий совет Общества 

соответствующее заявление. 

3.5. На время отсутствия Председателя Управляющего совета Общества, 

его полномочия могут быть возложены решением Управляющего совета 

Общества на одного из членов Управляющего совета Общества. 
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Управляющим советом Общества. 

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, не 

противоречащие положениям Устава Общества, могут быть приняты 

Управляющим советом Общества по предложению Председателя 

Управляющего совета Общества, Президента Общества или Исполнительного 

директора Общества. 

4.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению, 

противоречащие положениям Устава Общества, могут быть приняты только 

Съездом Общества, в порядке, предусмотренном для внесения изменений и 

дополнений в Устав Общества и одновременно с ними. 


