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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Общие положения 

 
1. Всероссийская общественная организация «Русское географическое 

общество» (далее – Общество) является основанным на членстве общественным 
объединением, созданным для совместной деятельности членов Общества в 
целях представления и защиты общих интересов, достижения цели и решения 
задач Общества и осуществляющим свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Общество основано в 1845 году как «Русское географическое общество». В 
1849 году Общество получило наименование «Императорское Русское 
Географическое Общество». В 1917 году по решению Совета Общества 
возвращено его первоначальное наименование «Русское географическое 
общество». В 1925 году Общество получило наименование «Государственное 
русское географическое общество». В 1932 году Общество было переименовано 

в «Государственное географическое общество РСФСР». В 1938 году Общество 
получило наименование «Географическое общество СССР». В 1945 и 1965 годах 
Общество принимало уставы в новой редакции. В 1992 году принято решение о 
возвращении Обществу исторического наименования «Русское географическое 
общество». В 1995 году Обществом было принято решение о переименовании 
Общества во Всероссийскую общественную организацию «Русское 
географическое общество». 

Несмотря на неоднократные изменения наименования, Общество не 
прерывало свою деятельность в качестве юридического лица, сохраняло 
традиции и преемственность. 
 

2. Полное наименование Общества на русском языке: Всероссийская 

общественная организация «Русское географическое общество». 
 

3. Сокращенные наименования Общества на русском языке: ВОО «Русское 
географическое общество», Русское географическое общество, ВОО «РГО», 
РГО. 

Возможно использование любого из указанных наименований. 
 

4. Полное наименование Общества на английском языке: All-Russian non-
government organization «Russian Geographical Society». 
 

5. Сокращенное наименование Общества на английском языке: Russian 
Geographical Society, RGS. 

Возможно использование любого из указанных наименований. 
 

6. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии  
с законодательством, действующим на территории Российской Федерации  
(далее – законодательство Российской Федерации), и настоящим Уставом. 



УСТАВ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
 

 

3 
 

7. Деятельность Общества основывается на принципах добровольности, 
равноправия всех его членов, законности, самоуправления, прозрачности и 
гласности. Информация об учредительных и программных документах Общества 
является общедоступной. 

 
8.  Общество является юридическим лицом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, счета (в том числе валютные) в банковских 
учреждениях, вправе от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Общество не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности. 
 

9. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. 
 

10.  Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и их органов, 
равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования и их органы не отвечают по обязательствам 
Общества. 
 

11. Общество не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и 
члены Общества не отвечают по его обязательствам. 
 

12. Общество имеет единый корпоративный стиль, печати, штампы, 
бланки, символику, которые утверждаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

Обществом используется следующая символика: 
12.1. Эмблема Общества на русском языке, изображение которой 

представляет собой комбинацию графической и текстовой части. 
Графическая часть – стилизованное изображение хаммеровской 

азимутальной равновесной проекции Земли, вписанное в эллипс или круг. 
Текстовая часть повторяет контур эллипса или круга, опоясывающего 

графическую часть. Верхняя часть текста набрана прописными буквами и являет 
собой название Общества – «РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО», эта 
надпись занимает около двух третей окружности. В нижней части вторая часть 
текста указывает на год основания Общества и набрана также прописными 
буквами «ОСНОВАНО В 1845 г.». 

 

12.2. Эмблема Общества на английском языке, изображение которой 
представляет собой комбинацию графической и текстовой части. 

Графическая часть – стилизованное изображение хаммеровской 
азимутальной равновесной проекции Земли, вписанное в эллипс или круг.  

Текстовая часть повторяет контур эллипса или круга, опоясывающего 
графическую часть. Верхняя часть текста набрана прописными буквами и являет 
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собой название Общества на английском языке – RUSSIAN GEOGRAPHICAL 
SOCIETY, эта надпись занимает около двух третей окружности. В нижней части 
вторая часть текста указывает на год основания Общества и набрана также 
прописными буквами - FOUNDED IN 1845. 

 
13. Место нахождения Общества определяется местом нахождения 

постоянно действующего руководящего органа Общества: г. Санкт-Петербург. 
 

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 
Статья 2. Цель Общества 

 
Цель Общества (далее – Цель) состоит в проведении целенаправленной 

работы в обществе по популяризации географии, сохранению исторического и 
культурного наследия России, природоохранной, образовательной, 
исследовательской и иной деятельности для реализации потенциала страны, 

широкому привлечению молодежи к научному творчеству в области географии и 
смежных отраслей знаний. 
 

Статья 3. Задачи Общества 

  

Для достижения Цели Общество решает следующие задачи (далее – 
Задачи): 

1. Формирование, поддержка и направление общественной инициативы на 
всестороннее исследование географической, этнокультурной и исторической 
самобытности России для более полного и глубокого понимания ее роли и места 
в современном мире. 
 

2. Стимулирование и организация активного участия общества в 
природоохранной деятельности, формирование ответственного отношения к 
окружающей среде. 
 

3. Сохранение, использование и популяризация географического, 
исторического и культурного наследия России как предмета национальной 
гордости, сохранение и приумножение традиций Русского географического 
общества, основанного в 1845 году. 
 

4. Получение, анализ и распространение достоверных общемировых и 
национальных географических, экологических, этнографических и 
статистических сведений в России и за рубежом. 

5. Содействие развитию географии и смежных наук о природе и обществе, 
научному творчеству, распространению и внедрению в практику достижений 
отечественной науки. 
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6. Содействие в улучшении качества географического и экологического 

образования. 
 

7. Содействие сохранению природного и культурного наследия России, 
организации проведения познавательного туризма на территории России. 
 

Статья 4. Предмет деятельности Общества 

 

Для достижения Цели и решения Задач Общество в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществляет деятельность по 
следующим направлениям: 
 

1.  Научная и исследовательская деятельность.  
 

2.  Образовательная и информационно-просветительская деятельность. 

 

3.  Природоохранная деятельность. 
 

4.  Экспедиционная деятельность. 
 

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

6.  Экспертная и аналитическая деятельность. 
 

7.  Деятельность, направленная на сохранение, реставрацию, использование 
и популяризацию объектов исторического и культурного наследия, в том числе 

фондов библиотек, архивов и музеев Общества. 
 

8.  Издательская и полиграфическая деятельность. 
 

9.  Грантовая деятельность. 
 

10.  Деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, 
в том числе выставочная и экспозиционная деятельность. 
 

11. Международная деятельность. 
  

12. Деятельность, направленная на региональное развитие Общества, 

укрепление и развитие структурных подразделений Общества. 
 
13.  Деятельность, направленная на развитие научного, экологического и 

познавательного туризма. 
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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. 
 

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 Общества. 
 

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. 
 

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.  
 
18. Детельность, направленная на содействие практическому  

использованию достижений географии и смежных отраслей знаний. 
 

19. Деятельность, направленная на развитие молодежного движения 
Общества, работу с молодежью. 
 

20. Деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с 
органами государственной власти и местного самоуправления, а также иными 
организациями различных форм собственности и отдельными лицами. 
 

21. Благотворительная деятельность. 
 
РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА 
 

Статья 5. Права и обязанности Общества 

 

1. Для достижения Цели Общество вправе: 
 

1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 
 
1.2. Участвовать в разработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 
 

1.3. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 
пикетирования в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
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1.4. Проводить мероприятия, направленные на пропаганду Цели и Задач, 
организовывать и проводить общественные акции, в том числе 
благотворительные, конкурсы, олимпиады и другие массовые мероприятия. 
 

1.5. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих 
членов, а также других граждан, в органах государственной власти, местного 
самоуправления и общественных объединениях. 
 

1.6. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 
 

1.7. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения в органы государственной власти и местного 
самоуправления. 
 

1.8. Организовывать и проводить совещания, симпозиумы, конференции, 

семинары и др. 
 

1.9. Осуществлять лекционную, издательскую и иную информационно-
просветительскую деятельность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 

1.10. Осуществлять производство, прокат и показ фильмов. 
 

1.11. Осуществлять рекламную деятельность. 
 

1.12. Осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению Цели и соответствует ей (доходы от 

предпринимательской, в том числе внешнеэкономической, деятельности не 
подлежат распределению между членами Общества и используются 
исключительно для достижения Цели). 
 

1.13. Самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, цели, 
формы и методы своей деятельности. 
 

2. При осуществлении своей деятельности Общество обязано: 
 

2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, 
требования настоящего Устава и решения руководящих органов Общества. 

 

2.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом. 
 

2.3. Ежегодно информировать орган, принявший решение о 
государственной регистрации общественного объединения, о продолжении 
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деятельности Общества с указанием действительного места нахождения 
постоянно действующего руководящего органа, его наименования и данных о 
руководителях Общества в объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц. 

 

2.4. Представлять по запросу органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, решения 
руководящих органов и должностных лиц Общества, а также годовые и 
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в 
налоговые органы. 
 

2.5. Допускать представителей органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 
Обществом мероприятия. 
 

2.6. Оказывать содействие представителям органа, принимающего 

решения о государственной регистрации общественных объединений, в 
ознакомлении с деятельностью Общества в связи с достижением Цели и 
соблюдением законодательства Российской Федерации. 
 

2.7. Информировать федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственной регистрации общественных 
объединений, об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от 
иностранных источников, о целях расходования этих денежных средств и 
использования иного имущества и об их фактическом расходовании и 
использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

 

3.  Общество имеет иные права и исполняет иные обязанности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 
РАЗДЕЛ IV. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ 

 
Статья 6. Общие положения о членстве в Обществе 

 
1. Членами Общества могут быть совершеннолетние дееспособные 

физические лица, а также юридические лица – общественные объединения, 
признающие настоящий Устав и содействующие достижению Цели и решению 
Задач. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 

Российской Федерации, могут быть членами Общества, за исключением случаев, 
установленных международными договорами или федеральными законами 
Российской Федерации. 
 

2. Членство в Обществе является добровольным. 
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3. Члены Общества имеют равные права и несут равные обязанности. 
 

4. Общество ведет реестр членов Общества. 
 

5. Членство в Обществе не является препятствием для участия в 
деятельности иных общественных объединений, при условии, что эта 
деятельность не противоречит Цели и Задачам. 
 

6. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, определяются 
Положением о членстве в Обществе. 

 
Статья 7. Условия и порядок приобретения членства в Обществе 

 
1. Лицо (физическое или юридическое), желающее вступить в члены 

Общества, направляет в региональное отделение Общества, в деятельности 
которого оно намерено принимать участие, или Управляющий совет Общества 

либо подает через сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – сайт Общества) заявление о принятии в члены Общества. 
 

2. С момента подачи заявления физическое или юридическое лицо 
становится кандидатом в члены Общества. 
 

3. Заявление кандидата рассматривается Советом регионального 
отделения Общества, который принимает решение о принятии либо об отказе в 
принятии в члены Общества. 

В отдельных случаях, предусмотренных соответствующим Положением о 
членстве в Обществе, решение о принятии либо об отказе в принятии в члены 
Общества может быть принято Управляющим советом Общества. 

 
4. С момента принятия Советом регионального отделения Общества или 

Управляющим советом Общества положительного решения кандидат становится 
членом Общества. Решение Совета регионального отделения Общества или 
Управляющего совета Общества о приеме в члены Общества направляется в 
Исполнительную дирекцию Общества для внесения соответствующих сведений 
в реестр членов Общества. 
 

5. Принятие в члены Общества подтверждается членским билетом (для 
физических лиц) и свидетельством о членстве (для юридических лиц). 

 
 Статья 8. Права и обязанности членов Общества 

 
1. Члены Общества имеют право: 

 
1.1.  Участвовать в управлении делами Общества. 
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1.2.  Избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-
ревизионные органы Общества. 

1.3.  Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 
бухгалтерской и иной документацией. 

 
1.4.  Участвовать в установленном порядке в организуемых Обществом и 

региональными отделениями Общества мероприятиях, в том числе в заседаниях, 
научных конференциях, сессиях, совещаниях, собраниях, экспедициях, научных 
поездках, исследованиях и др. 

 
1.5.  Пользоваться в установленном порядке библиотечными, 

картографическими, архивными и музейными фондами Общества, а также иной 
научной, информационной и материальной базами Общества. 

 
1.6.  Пользоваться безвозмездно оказываемыми Обществом услугами. 

 

1.7.  Публиковать в установленном порядке свои научные, педагогические 
и иные труды в изданиях Общества. 

 
1.8.  Добровольно выйти из состава Общества. 
 
1.9.  Иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

2. Члены Общества обязаны: 
 
2.1.  Активно участвовать в деятельности Общества. 
 

2.2.  Способствовать достижению Цели и решению Задач, укреплению 
авторитета Общества. 

 
2.3. Соблюдать положения настоящего Устава и внутренних актов 

Общества, выполнять решения органов Общества, принятые в пределах их 
компетенции. 

 
2.4.  Уплачивать членские и иные имущественные взносы, размер и 

порядок уплаты которых определяются решением Съезда Общества. 
 
2.5.  Нести иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 
Статья 9. Утрата членства в Обществе 

 

1. Член Общества вправе добровольно прекратить членство в Обществе 
по собственному желанию: на основании заявления – для физических лиц, на 
основании решения полномочного органа – для юридических лиц. 
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2. Членство в Обществе прекращается с момента подачи письменного 

заявления (решения) о выходе из членства в Обществе в соответствующее 
региональное отделение Общества или Управляющий совет Общества с 

приложением к нему членского билета Общества – для физических лиц, 
свидетельства о членстве – для юридических лиц. 
 

3. Член Общества, добровольно прекративший членство в Обществе, 
может быть вновь принят в члены Общества, но не ранее чем через год после 
выхода из членства в Обществе. 
 

4. Член Общества, дискредитирующий своей деятельностью Общество и 
наносящий ему ущерб, а также систематически не исполняющий свои 
обязанности и (или) игнорирующий требования настоящего Устава и внутренних 
актов Общества, может быть исключен из членов Общества решением Совета 
регионального отделения Общества либо Управляющего совета Общества. 

 
5. Член Общества, исключенный из него по обстоятельствам, указанным 

в п. 4 настоящей статьи, в дальнейшем членом Общества быть не может. 
 

Статья 10. Участники Общества  

 
1. Участниками Общества являются физические лица и юридические  

лица – общественные объединения, выразившие поддержку Цели и (или) 
принимающие участие в деятельности Общества, не являясь членом Общества. 

 
2. Участники Общества имеют равные права и несут равные обязанности. 

 
3. Участие в деятельности Общества не является препятствием для 

членства или участия их в деятельности иных общественных объединений. 
 

РАЗДЕЛ V. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 

 
Глава 1. Общие положения об органах Общества 

 
Статья 11. Структура органов Общества 

 

1. В структуру органов Общества входят Съезд Общества, Президент 
Общества, Управляющий совет Общества, Исполнительная дирекция Общества, 
Ученый совет Общества, Совет Старейшин Общества, Совет регионов Общества 

и Ревизионная комиссия Общества. 
 

2. Для достижения Цели и решения Задач Общества действуют 
Попечительский Совет и Медиа-совет Общества. 
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3. Органы Общества вправе создавать временные и постоянные советы, 
комитеты и комиссии, а также в своем составе президиумы. 
 

Статья 12. Организационные основы деятельности органов Общества 

 

1. Члены органов Общества (кроме Исполнительной дирекции Общества) 
участвуют в управлении Обществом на общественных началах и не получают 
вознаграждение за осуществление ими своих обязанностей, за исключением 
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе 
соответствующего органа. 
 

2. Члены органов Общества могут принимать участие в заседаниях 
органов Общества как лично, так и при помощи телекоммуникационных средств 
связи (телеконференция и прочее). 
 

3. Орган Общества, а равно и должностное лицо Общества вправе 

делегировать осуществление отдельных полномочий иному органу Общества 
либо должностному лицу Общества с согласия указанного органа либо 
должностного лица, за исключением полномочий, которые не могут быть 
переданы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
4. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются 

соответствующими положениями об органах Общества. 
 

Глава 2. Съезд Общества 

 
Статья 13. Общие положения о Съезде Общества 

 

1. Высшим руководящим представительным (коллегиальным) органом 
Общества является Съезд Общества, который созывается каждые 6 (шесть) лет. 
 

2. По мере необходимости принятия решений, относящихся к 
исключительной компетенции Съезда Общества, по инициативе Президента 
Общества, Почетного Президента Общества, Управляющего совета Общества 
или по требованию не менее одной трети региональных отделений Общества 
может быть созван внеочередной Съезд Общества. 
 

3. В работе Съезда Общества вправе участвовать делегаты, избранные 
региональными отделениями Общества из числа членов Общества. Нормы 
представительства и порядок избрания делегатов на Съезд Общества 

определяются Управляющим советом Общества и доводятся до сведения 
региональных отделений Общества не позднее чем за 2 (два) месяца до созыва 
Съезда Общества. 
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4. В работе Съезда Общества с правом голоса участвуют члены 
Управляющего совета Общества и Ученого совета Общества. Также в работе 
Съезда Общества с правом голоса принимают участие не более чем по 5 (пять) 
делегатов от Совета Старейшин Общества и Совета регионов Общества.  

 
Статья 14. Компетенция Съезда Общества 

 
1. К исключительной компетенции Съезда Общества относятся: 

 
1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, 

принципов образования и использования его имущества. 
 
1.2. Утверждение и изменение устава Общества. 
 
1.3. Определение порядка приема в состав членов Общества и исключения 

из их числа. 

 
1.4. Принятие решений о размере и порядке уплаты членами Общества 

членских и иных имущественных взносов. 
 
1.5. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса. 

 
1.6. Принятие решений о численном составе Управляющего совета 

Общества, Ученого совета Общества и Ревизионной комиссии Общества. 
 
1.7. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной 

комиссии Общества и назначение аудиторской организации или 
индивидуального аудитора Общества. 

 
1.8. Избрание и досрочное прекращение полномочий Президента 

Общества. 
 
1.9. Избрание и досрочное прекращение полномочий Управляющего 

совета Общества. 
 
1.10.  Избрание и досрочное прекращение полномочий Ученого совета 

Общества. 
 

1.11.  Присвоение званий Почетный член Общества и Почетный Президент 
Общества. 
 

2. К компетенции Съезда Общества относится также принятие решений по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 
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Статья 15. Порядок принятия Съездом Общества решений 

 
1. Голосование делегатов на Съезде Общества осуществляется по 

принципу «один делегат – один голос». 
 

2. Решения по вопросам, отнесенным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к исключительной компетенции Съезда Общества, 
принимаются квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) 
присутствующих на Съезде Общества делегатов. Решения по остальным 
вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
Съезде Общества делегатов. 
 

3. Повестка дня и Оргкомитет Съезда Общества формируется 
Управляющим советом Общества. 
 

4. Президент Общества, Управляющий совет Общества, Ученый совет 
Общества и региональные отделения Общества вправе представлять свои 
предложения в повестку дня Съезда Общества, а также выдвигать кандидатов 
для избрания в члены выборных органов Общества.  

 
5. Съезд Общества правомочен решать вопросы, отнесенные к его 

компетенции, при условии участия в его работе делегатов, избранных от более 
половины региональных отделений Общества.  
 

6. Регламент проведения Съезда Общества утверждается на Съезде 
Общества. 

 

7. Решения Съезда Общества вносятся в протокол Съезда Общества, носят 
окончательный характер и не подлежат пересмотру или изменению иными 
руководящими органами Общества. 

 
Глава 3. Попечительский Совет и Медиа-совет Общества 

 
Статья 16. Попечительский Совет Общества 

 
1. Попечительский Совет Общества действует в целях поддержки 

Общества в осуществлении им уставной деятельности. 
 

2. Попечительским Советом Общества руководит Председатель, 

принявший предложение Съезда Общества. 
 

3. Состав Попечительского Совета Общества формируется 
Председателем из числа известных деятелей науки, образования, культуры, 
предпринимателей, руководителей органов государственной власти, 
представителей общественности, давших согласие стать его членами. 
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4. Попечительский Совет Общества осуществляет свою деятельность на 
общественных началах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и Положением о Попечительском Совете 
Общества. 

 
5. В состав Попечительского Совета Общества входит Президент 

Общества. 
 

6. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются 
Положением о Попечительском Совете Общества. 
 

Статья 17. Медиа-совет Общества 

 
1. Медиа-совет Общества действует в целях формирования 

информационной стратегии Общества, обеспечения взаимодействия Общества и 
средств массовой информации, а также координации информационной, 

издательской и просветительской деятельности Общества. 
 
2. Медиа-совет Общества входит в структуру Попечительского Совета 

Общества и осуществляет свою деятельность под его руководством. 
 

3. Медиа-советом Общества руководит Председатель, назначаемый 
Председателем Попечительского Совета Общества. 

4. Состав Медиа-совета Общества формируется Председателем Медиа-
совета Общества из числа известных деятелей науки, образования, средств 
массовой информации, культуры, предпринимателей, руководителей органов 
государственной власти, представителей общественности, давших согласие стать 
его членами. 

 
5. Медиа-совет Общества осуществляет свою деятельность на 

общественных началах, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом, Положением о Попечительском Совете 
Общества и Положением о Медиа-совете Общества. 

 
6. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются 

Положением о Медиа-совете Общества. 
 

Глава 4. Управляющий совет Общества 
 

Статья 18. Общие положения об Управляющем совете Общества 

 
1. В период между Съездами Общества постоянно действующим 

выборным коллегиальным руководящим органом Общества является 
Управляющий совет Общества. 
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Члены Управляющего совета Общества избираются Съездом Общества из 
числа членов Общества сроком на 6 (шесть) лет. Кроме того, в состав 
Управляющего совета Общества входят Президент Общества, Почетный 
Президент Общества и Исполнительный директор Общества. 

 
2. По истечении указанного в п. 1 настоящей статьи срока полномочия 

членов Управляющего совета Общества сохраняются до момента избрания 
Съездом Общества нового состава Управляющего совета Общества, но не более 
чем на 6 (шесть) месяцев. 

 
3. Управляющий совет Общества возглавляет Председатель, который 

избирается простым большинством голосов членов Управляющего совета 
Общества на срок полномочий Управляющего совета Общества. Председатель 
Управляющего совета Общества осуществляет руководство деятельностью 
Управляющего совета Общества, инициирует проведение заседаний 
Управляющего совета Общества, дает поручения членам Управляющего совета.  

 
4. Управляющий совет Общества собирается на свои заседания по мере 

необходимости, но не реже 2 (двух) раз в год. Заседания Управляющего совета 
Общества проводит Председатель Управляющего совета Общества или 
уполномоченный им на это член Управляющего совета Общества. 

 
5. Управляющий совет Общества действует на основании настоящего 

Устава и Положения об Управляющем совете Общества, утверждаемого 
Управляющим советом Общества. 

 
6. Заседание Управляющего совета Общества правомочно, если на 

заседании присутствуют более половины его членов. 

 
7. Решения Управляющего совета Общества принимаются простым 

большинством голосов членов Управляющего совета Общества, 
присутствующих на заседании.  

 
8. При равенстве голосов членов Управляющего совета Общества, 

присутствующих на заседании, право решающего голоса имеет Президент 
Общества. 

 
9.  Заседания Управляющего совета Общества оформляются протоколами, 

утверждаемыми председательствующим на заседании. 
 

Статья 19. Компетенция Управляющего совета Общества 

 
1. К компетенции Управляющего совета Общества относятся: 
 
1.1. Осуществление прав юридического лица от имени Общества и 

исполнение его обязанностей в соответствии с настоящим Уставом. 
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1.2.  Созыв очередных съездов Общества, а также по инициативе органов 

или должностных лиц, указанных в пункте 2 статьи 13 настоящего Устава, 
внеочередных съездов Общества. 

 
1.3.  Избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя 

Управляющего совета Общества. 
 
1.4.  Утверждение планов Общества, в том числе годового финансового 

плана Общества. 
 
1.5.  Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества. 
 
1.6.  Принятие решений о создании и прекращении деятельности 

региональных и местных отделений, филиалов и представительств Общества. 

 
1.7.  Принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, а 

также об участии Общества в других юридических лицах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
1.8.  Принятие решений об учреждении средств массовой информации, в 

том числе создаваемых региональными отделениями Общества. 
 
1.9.  Принятие решений об утверждении проектов Общества. 
 
1.10. Представление Съезду Общества отчета о своей деятельности. 
 

1.11. Утверждение положений Общества с учетом предложений, 
поступивших от органов Общества. 

 
1.12. Одобрение кандидатов на присвоение почетных званий Общества и 

представление их Съезду Общества. 
 
1.13. Утверждение кандидатов на присуждение наград и премий 

Общества. 
 
1.14. Принятие решений об учреждении иных почетных званий и наград 

Общества. 
 

1.15. Выдвижение и поддержка кандидатов на присвоение почетных 
званий, наград и премий, присуждаемых Правительством Российской 
Федерации, правительствами иностранных государств, а также иными 
организациями. 
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1.16. Рассмотрение вопросов комплектования и работы библиотек, архивов 
и музеев Общества. 
 

1.17. Утверждение единого корпоративного стиля, печатей, штампов, 

бланков, символики Общества и порядка их использования. 
 

2. К компетенции Управляющего совета Общества относится также 
принятие решений по иным вопросам, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними актами Общества. 

 
Статья 20. Порядок принятия решений Управляющим советом 

Общества 

 
1. Управляющий совет Общества вправе решать вопросы, отнесенные к его 

компетенции, при наличии кворума – не менее половины членов Управляющего 
совета Общества. 

 
2. Решения по вопросам компетенции Управляющего совета Общества 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Управляющего совета Общества. 
 

Глава 5. Президент Общества 
 

Статья 21. Общие положения о Президенте Общества 

 
1. Президент Общества является единоличным исполнительным органом 

Общества, избирается Съездом Общества сроком на 6 (шесть) лет. Президент 
Общества действует от имени Общества без доверенности. 

 
2. По истечении указанного в п. 1 настоящей статьи срока полномочия 

Президента Общества сохраняются до момента избрания Съездом Общества 
нового Президента Общества, но не более чем на 6 (шесть) месяцев. 
 

Статья 22. Компетенция Президента Общества 

 

1. Президент Общества: 
 
1.1.  Председательствует на Съезде Общества, имеет право выступления с 

инициативой созыва внеочередного Съезда Общества и созыва Управляющего 
совета Общества.  

 
1.2.  Издает приказы и распоряжения. 
 
1.3.  Вправе приостанавливать полномочия членов руководящих и 

контрольно-ревизионных органов региональных отделений Общества в случае 
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неисполнения членами указанных органов решений Общества и совершения 
действий, дискредитирующих Общество и его членов, нарушения положений 
настоящего Устава и внутренних актов Общества. 

 

1.4.  Представляет Съезду Общества отчет о деятельности Общества. 
 
1.5.  Организует выполнение решений Съезда Общества. 
 
1.6.  Осуществляет общий контроль за деятельностью советов, комитетов, 

комиссий. 
 
1.7.  Назначает и прекращает полномочия Исполнительного директора 

Общества, направляет деятельность Исполнительной дирекции Общества и 
осуществляет контроль за ее деятельностью. 

 
1.8.  Назначает Первых Вице-президентов Общества и Вице-президентов 

Общества, распределяет обязанности между ними и устанавливает их 
компетенцию. 

 
1.9.  Решает вопросы, не входящие в компетенцию Съезда Общества и 

Управляющего совета Общества. 
 

2. Президент Общества вправе делегировать отдельные полномочия 
Первым Вице-президентам Общества, Вице-президентам Общества и 
Исполнительному директору Общества. 
 

3. Президент Общества вправе добровольно сложить с себя полномочия, 
направив в Управляющий совет Общества соответствующее заявление. 

До момента избрания Съездом Общества нового Президента Общества его 
полномочия в этом случае исполняет назначенный Управляющим советом 
Общества Первый Вице-президент Общества или Вице-президент Общества. 

 
Статья 23. Первые Вице-президенты Общества и Вице-президенты 

Общества 

 
1. Для обеспечения деятельности Общества Президент Общества на 

период своих полномочий вправе назначить не более 2 (двух) Первых Вице-
президентов Общества и не более 5 (пяти) Вице-президентов Общества. 

 
2. Первые Вице-президенты Общества и Вице-президенты Общества  

(далее – Вице-президенты Общества) действуют в соответствии с 
распределенными Президентом Общества между ними обязанностями и 
установленной им компетенцией. 
  

3. В отсутствие Президента Общества его полномочия исполняет 
назначенный им Вице-президент Общества. 
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Глава 6. Ученый совет Общества 

 
Статья 24. Общие положения об Ученом совете Общества 

 
1. Ученый совет Общества действует в целях осуществления Обществом 

научной, исследовательской, образовательной, просветительской и издательской 
деятельности, проведения научных экспертиз и исследований, подготовки 
тематических отчетов и заключений от имени Общества. 
 

2. Ученый совет Общества является постоянно действующим выборным 
экспертным координационным коллегиальным органом Общества, члены 
которого избираются Съездом Общества из числа членов Общества сроком на 6 
(шесть) лет. Кроме того, в состав Ученого совета Общества входят Президент 
Общества, Почетный Президент Общества и Вице-президенты Общества. 
 

4. По истечении указанного в п. 2 настоящей статьи срока полномочия 
членов Ученого совета Общества сохраняются до момента избрания Съездом 
Общества нового состава Ученого совета Общества, но не более чем на 6 (шесть) 
месяцев. 
 

5. Председатель Ученого совета Общества избирается открытым 
голосованием на заседании Ученого совета Общества из числа Вице-
президентов Общества. 

 
6. Деятельность Ученого совета Общества регулируется Положением об 

Ученом совете Общества. 
 

Статья 25. Компетенция Ученого совета Общества 

 
1. К исключительной компетенции Ученого совета Общества относятся: 
 
1.1.  Выработка предложений по основным направлениям деятельности 

Общества в области развития географии и смежных наук. 
 
1.2. Координация научной и исследовательской деятельности Общества. 
 
1.3.  Проведение независимых общественных и научных экспертиз 

учебных, учебно-методических и иных материалов. 
 

1.4.  Координация образовательной, просветительской и издательской 
деятельности Общества. 

 
1.5. Установление сотрудничества с профильными Обществу научными 

учреждениями, в том числе зарубежными. 
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2. К компетенции Ученого совета Общества относится также принятие 

решений по иным вопросам, предусмотренным внутренними актами Общества. 
 

Статья 26. Порядок принятия решений Ученым советом Общества 

 
1. Заседания Ученого совета Общества проводятся Председателем Ученого 

совета Общества или уполномоченным им на это членом Ученого совета 
Общества. 
 

2. Ученый совет Общества вправе решать вопросы, отнесенные к его 
компетенции, при наличии кворума – не менее половины его членов. 

3. Решения по вопросам компетенции Ученого совета Общества 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Ученого совета Общества. 
 

4. Заседания Ученого совета Общества оформляются протоколами, 
утверждаемые председательствующим на заседании. 

 
Глава 7. Совет Старейшин Общества 

 
Статья 27. Общие положения о Совете Старейшин Общества 

 
1. Совет Старейшин Общества действует в целях сохранения традиций и 

наследия Общества, преемственности поколений Общества. 
 

2. Совет Старейшин Общества возглавляет Председатель Совета 
Старейшин Общества – Почетный Президент Общества. 

 
3. Состав Совета Старейшин Общества формируется Председателем 

Совета Старейшин Общества из числа Почетных членов Общества и 
утверждается Управляющим советом Общества. 

 
В состав Совета Старейшин Общества входит Вице-президент Общества в 

соответствии с распределенными Президентом Общества обязанностями и 
установленной им компетенцией. 
 

4. Деятельность Совета Старейшин Общества регулируется Положением 
о Совете Старейшин Общества. 
 

Статья 28. Компетенция Совета Старейшин Общества 

 
1. К компетенции Совета Старейшин Общества относятся: 
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1.1.  Выработка предложений по основным направлениям деятельности 
Общества в области развития географии и смежных отраслей знаний. 

 
1.2. Разрешение споров между членами и структурными подразделениями 

Общества. 
 
2. К компетенции Совета Старейшин Общества относится также 

принятие решений по иным вопросам, предусмотренным внутренними актами 
Общества. 

 

Статья 29. Порядок принятия решений Советом Старейшин Общества 

 
1. Заседания Совета Старейшин Общества ведет Председатель Совета 

Старейшин Общества или уполномоченный им на это член Совета Старейшин 
Общества. 

 
2. Совет Старейшин Общества вправе решать вопросы, отнесенные к его 

компетенции, при наличии кворума – не менее половины его членов. 
 

3. Решения Совета Старейшин Общества по всем вопросам принимаются 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета 
Старейшин Общества. 
 

4. Заседания Совета Старейшин Общества оформляются протоколами, 
утверждаемыми председательствующим на заседании. 

 
Глава 8. Совет регионов Общества 

 
Статья 30. Общие положения о Совете регионов Общества 

 
1. Совет регионов Общества действует в целях обеспечения 

регионального развития Общества, координации деятельности региональных и 
местных отделений Общества. 
 

2. Совет регионов Общества возглавляет Председатель Совета регионов 
Общества – Вице-президент Общества в соответствии с распределенными 
Президентом Общества обязанностями и установленной им компетенцией. 

 
3. Состав Совета регионов Общества формируется Председателем Совета 

регионов Общества из числа председателей региональных отделений Общества и 

утверждается Управляющим советом Общества. 
 
4. Деятельность Совета регионов Общества регулируется Положением о 

Совете регионов Общества. 
 



УСТАВ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
 

 

23 
 

Статья 31. Компетенция Совета регионов Общества 

 
1. К компетенции Совета регионов Общества относятся: 
 

1.1.  Координация региональной политики и деятельности Общества, 
направленной на региональное развитие Общества, укрепление и развитие 
структурных подразделений Общества. 

 
1.2.  Содействие проведению экспедиций и путешествий. 
1.3.  Поддержка природоохранной деятельности Общества и 

природоохранных мероприятий межрегионального и общероссийского значения. 
 

2. К компетенции Совета регионов Общества относится также принятие 
решений по иным вопросам, предусмотренным внутренними актами Общества. 
 

Статья 32. Порядок принятия решений Советом регионов Общества 

 
1. Заседания Совета регионов Общества проводит Председатель Совета 

регионов Общества или уполномоченный им на это член Совета регионов 
Общества. 
 

2. Совет регионов Общества вправе решать вопросы, отнесенные к его 
компетенции, при наличии кворума – не менее половины членов. 
 

3. Решения Совета регионов Общества по всем вопросам принимаются 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета 
регионов Общества. 
 

4. Заседания Совета регионов Общества оформляются протоколами, 
утверждаемыми председательствующим на заседании. 
 

Глава 9. Исполнительная дирекция Общества 

 
Статья 33. Общие положения об Исполнительной дирекции Общества 

 
1. Исполнительная дирекция Общества действует в целях обеспечения 

деятельности Общества и его органов. 
 

2. Работой Исполнительной дирекции Общества руководит 
Исполнительный директор Общества. 
 

Статья 34. Компетенция Исполнительной дирекции Общества 

 
1. Исполнительная дирекция Общества: 

 



УСТАВ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
 

 

24 
 

1.1. Обеспечивает организацию и ведение текущей деятельности 
Общества. 
 

1.2. Готовит проекты внутренних актов Общества, согласовывает их с 

соответствующими органами Общества для последующего утверждения. 
 

1.3. Готовит по вопросам своей компетенции предложения на 
рассмотрение Президенту Общества или Управляющему совету Общества. 

1.4. Ведет учет региональных и местных отделений Общества. 
 
1.5. Ведет реестр членов Общества. 
 
1.6. Обеспечивает организацию и сопровождение грантовых и иных 

проектов Общества, а также подготовку и проведение мероприятий Общества. 
 
1.7. Обеспечивает информационную открытость Общества и 

взаимодействие всех его органов и структурных подразделений. 
 
1.8. Осуществляет управление сайтом Общества. 

 
2. К компетенции Исполнительной дирекции Общества относится также 

осуществление иных полномочий в целях обеспечения деятельности Общества и 
его органов в соответствии с настоящим Уставом и внутренними актами 
Общества. 

 

Статья 35. Исполнительный директор Общества 

 
1. Исполнительный директор Общества назначается Президентом 

Общества на срок полномочий Президента Общества и действует на основании 
контракта, заключенного с Обществом. Контракт с Исполнительным директором 
Общества от имени Общества подписывается Президентом Общества. 
 

2. Исполнительный директор Общества: 
 
2.1. Отвечает за деятельность Исполнительной дирекции Общества. 
 
2.2. Принимает решения, издает приказы и распоряжения. 
 
2.3. Действует от имени Общества без доверенности, подписывает 

финансовые документы, совершает сделки, заключает гражданско-правовые и 

трудовые договоры, выдает доверенности, представляет Общество в суде. 
 
2.4. Распоряжается средствами и имуществом Общества в пределах своей 

компетенции. 
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2.5. Открывает и закрывает счета Общества в банковских учреждениях. 
 
2.6. В пределах утвержденного бюджета формирует Исполнительную 

дирекцию Общества, утверждает штатное расписание, должностные инструкции 

ее работников. Несет персональную ответственность за подбор и расстановку 
кадров в Исполнительной дирекции Общества. 

 
2.7. Заверяет копии протоколов заседаний органов Общества и 

документов, хранящихся в Обществе, а также выписки из них. 
 

3. К компетенции Исполнительного директора Общества относится также 
осуществление иных полномочий в целях обеспечения деятельности Общества и 
его органов в соответствии с настоящим Уставом и внутренними актами 
Общества. 
 

4. Полномочия Исполнительного директора Общества прекращаются в 

связи с истечением срока контракта, а также могут быть прекращены досрочно 
по решению Президента Общества. 

 
Глава 10. Ревизионная комиссия Общества 

 
Статья 36. Общие положения о Ревизионной комиссии Общества 

 
1. Ревизионная комиссия Общества является контрольно-ревизионным 

органом Общества, избирается Съездом Общества из числа членов Общества 
сроком на 6 (шесть) лет. 
 

2. По истечении указанного в п. 1 настоящей статьи срока полномочия 

членов Ревизионной комиссии Общества сохраняются до момента избрания 
Съездом Общества нового состава Ревизионной комиссии Общества, но не более 
чем на 6 (шесть) месяцев. 
 

3. В состав Ревизионной комиссии Общества не могут входить члены 
органов Общества. 
 

4. Председатель Ревизионной комиссии Общества избирается открытым 
голосованием на заседании Ревизионной комиссии Общества. 

 
5. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся 

Ревизионной комиссией Общества не реже 1 (одного) раза в год.  

 
Статья 37. Компетенция Ревизионной комиссии Общества 

 
1. Ревизионная комиссия Общества: 
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1.1. Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества и его структурных подразделений. 

 
1.2. Проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

 
1.3. Докладывает о результатах проведенных ревизий Президенту 

Общества. 
1.4. Осуществляет координацию и методическое руководство 

ревизионными комиссиями (ревизорами) региональных отделений Общества. 
 
1.5. Готовит по вопросам своей компетенции предложения для 

Управляющего совета Общества. 
 
1.6. Привлекает при необходимости к своей работе аудиторов и других 

специалистов. 
 

1.7. Представляет Съезду Общества отчет о своей деятельности. 
 
2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится также 

принятие решений по иным вопросам, предусмотренным внутренними актами 
Общества. 

 
Статья 38. Порядок принятия решений Ревизионной комиссией 

Общества 

 
1. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся Председателем 

Ревизионной комиссии Общества или по его решению одним из членов 
Ревизионной комиссии Общества. 

 
2. Ревизионная комиссия Общества вправе решать вопросы, отнесенные к 

ее компетенции, при наличии кворума – не менее половины членов. 
 
3. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной 
комиссии Общества. 

 
4. По результатам проведения ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества составляется отчет. 
 

РАЗДЕЛ VI. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 
Статья 39. Территориальная структура Общества 

 
1. Общество является общероссийским общественным объединением, 

имеет структурные подразделения на территориях более половины субъектов 
Российской Федерации. 
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Общество осуществляет свою деятельность на всей территории 
Российской Федерации. 
 

2. В территориальную структуру Общества входят структурные 

подразделения – региональные и местные отделения, объединяющие членов 
Общества в соответствующем регионе Российской Федерации.  

Также в территориальную структуру Общества могут входить созданные 
в соответствии с настоящим Уставом филиалы и представительства Общества. 
 

3. Деятельность сруктурных подразделений осуществляется на основании 
настоящего Устава и положений о них. 

 

Статья 40. Региональные отделения Общества 

 
1. Региональное отделение Общества является структурным 

подразделением Общества, созданным на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации. В одном субъекте Российской Федерации 
может быть создано только одно региональное отделение Общества. 
 

2. Региональное отделение Общества осуществляет свою деятельность на 
основании настоящего Устава и Положения об отделениях Общества и 
руководствуется в своей деятельности решениями руководящих органов 
Общества. 

 
3. Региональное отделение Общества использует в своей деятельности 

единый корпоративный стиль и символику Общества, утвержденные 
Управляющим советом Общества. 
 

4. В структуру органов регионального отделения Общества входит Общее 
собрание регионального отделения Общества, Совет регионального отделения 
Общества и Председатель регионального отделения Общества. Контрольно-
ревизионным органом регионального отделения Общества является Ревизионная 
комиссия или Ревизор регионального отделения Общества. 
 

5. Обществом может быть инициируемо создание Попечительского Совета 
регионального отделения Общества. 
 

6. Региональное отделение Общества вправе присваивать звание Почетный 
Председатель регионального отделения Общества. 
 

7. Высшим руководящим представительным (коллегиальным) органом 
регионального отделения Общества является Общее собрание регионального 
отделения Общества, созываемое по мере необходимости.  
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Общее собрание регионального отделения Общества правомочно, если на 
нем присутствуют более половины членов Общества, зарегистрированных в 
соответствующем региональном отделении Общества. 
 

К исключительной компетенции Общего собрания регионального 
отделения Общества относятся: 

 
7.1. Определение приоритетных направлений и планов деятельности 

регионального отделения Общества по достижению Цели и решению Задач в 
соответствующем регионе. 

 
7.2. Избрание и досрочное прекращение полномочий Совета 

регионального отделения Общества. 
 
7.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя 

регионального отделения Общества. 

 
7.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной 

комиссии регионального отделения Общества. 
 
7.5. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора в 

случае, если региональное отделение Общества создано в качестве 
юридического лица. 

 
7.6. Принятие решения о создании регионального отделения в качестве 

юридического лица, его реорганизации и ликвидации по согласованию с 
Управляющим советом Общества, о назначении ликвидационной комиссии 
(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса. 

 
7.7. Избрание делегатов на Съезд Общества. 
 
7.8. Присвоение звания Почетный Председатель регионального отделения 

Общества. 
 
Решения по вопросам, отнесенным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания 
регионального отделения Общества, принимаются квалифицированным 
большинством голосов (не менее 2/3) присутствующих на Общем собрании 
регионального отделения Общества членов регионального отделения Общества. 
Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на Общем собрании регионального отделения Общества 
членов регионального отделения Общества. 
 

8. В период между общими собраниями регионального отделения 
Общества постоянно действующим выборным коллегиальным руководящим 
органом регионального отделения Общества является Совет регионального 
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отделения Общества, члены которого избираются Общим собранием 
регионального отделения Общества из числа членов Общества, 
зарегистрированных в соответствующем региональном отделении Общества, 
сроком на 6 (шесть) лет. 

 
Численность Совета регионального отделения Общества устанавливается 

Собранием регионального отделения Общества. 
 
В состав Совета регионального отделения входит Почетный Председатель 

регионального отделения Общества. 
 
Совет регионального отделения Общества созывается Председателем 

регионального отделения Общества либо иным уполномоченным лицом в 
соответствии с внутренними актами Общества, по мере необходимости, но не 
реже 2 (двух) раз в год. 
 

К компетенции Совета регионального отделения Общества относятся: 
8.1. Созыв Общего собрания регионального отделения Общества, 

определение места и времени его проведения, подготовка документов и 
материалов для обсуждения на Общем собрании регионального отделения 
Общества, определение предварительной повестки дня. 

 
8.2. Утверждение годовых отчетов регионального отделения Общества, а 

для регионального отделения Общества, имеющего статус юридического лица, – 
дополнительно бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального 
отделения Общества. 
 

8.3. Утверждение планов регионального отделения Общества, а для 

регионального отделения Общества, имеющего статус юридического лица, – 
дополнительно годового финансового плана регионального отделения Общества. 

 
8.4. Принятие решений о приеме или об отказе в приеме в члены 

Общества. 
 
8.5. Принятие решений об исключении из числа членов Общества в 

случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Положением о членстве в 
Обществе. 

 
8.6. Представление Общему собранию регионального отделения Общества 

отчета о своей деятельности. 

 
8.7. Решение иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом и 

внутренними актами Общества. 
 

Совет регионального отделения Общества правомочен, если на его 
заседаниях присутствуют более половины его членов. Решения Совета 
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регионального отделения Общества принимаются простым большинством от 
числа присутствующих на заседании членов Совета регионального отделения 
Общества и оформляются соответствующим протоколом. 
 

9. Председатель регионального отделения Общества является 
единоличным исполнительным органом регионального отделения Общества и 
избирается Общим собранием регионального отделения Общества из числа 
членов Общества,  зарегистрированных в соответствующем региональном 
отделении Общества, сроком на 6 (шесть) лет. 
 

Председатель регионального отделения Общества: 
9.1. Руководит текущей деятельностью регионального отделения 

Общества. 
 
9.2. Председательствует на Общем собрании регионального отделения 

Общества, имеет право созыва внеочередного Общего собрания регионального 

отделения Общества или заседания Совета регионального отделения Общества. 
 
9.3. В период между заседаниями Совета регионального отделения 

Общества осуществляет оперативное руководство деятельностью регионального 
отделения Общества в пределах своей компетенции, представляет региональное 
отделение Общества в российских и зарубежных организациях. 

 
9.4. Действует от имени регионального отделения Общества в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними 
актами Общества без доверенности. 

 
9.5.  Входит в состав Попечительского Совета регионального отделения 

Общества. 
 
9.6. Организует выполнение решений руководящих органов Общества, 

Общего собрания и Совета регионального отделения Общества, несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на него 
обязанностей. 

 
9.7.  Распоряжается средствами и имуществом регионального отделения 

Общества в пределах своей компетенции, открывает и закрывает счета 
регионального отделения Общества в банковских учреждениях. 

 
9.8.  Назначает Исполнительного директора регионального отделения 

Общества, утверждает структуру, штаты и должностные инструкции работников 
Исполнительной дирекции регионального отделения Общества (для 
регионального отделения Общества, имеющего статус юридического лица). 

 
9.9. Представляет Общему собранию регионального отделения Общества 

отчет о деятельности регионального отделения Общества. 
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9.10. Совершает любые другие действия и осуществляет иные 
полномочия по руководству деятельностью регионального отделения Общества, 
за исключением тех, которые отнесены к компетенции руководящих органов 
Общества, Общего собрания регионального отделения Общества или Совета 

регионального отделения Общества. 
 
Полномочия Председателя регионального отделения Общества 

прекращаются в случае их добровольного сложения, выхода или исключения из 
членов Общества, а также могут быть досрочно прекращены по решению 
Общего собрания регионального отделения Общества в следующих случаях: 

 если решения Председателя регионального отделения Общества 
противоречат законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, 
решениям руководящих органов Общества, Общего собрания регионального 
отделения Общества и Совета регионального отделения Общества; 

 если Председатель регионального отделения Общества своими 
действиями (бездействием) порочит репутацию Общества; 

 в любых иных случаях, когда деятельность Председателя 
регионального отделения Общества по усмотрению руководящих органов 
Общества, Общего собрания регионального отделения Общества не 
соответствует деятельности Общества в целом. 

 
10. Контрольно-ревизионным органом регионального отделения Общества 

является Ревизионная комиссия регионального отделения Общества, избираемая 
Общим собранием регионального отделения Общества из числа членов 
Общества, зарегистрированных в соответствующем региональном отделении 
Общества, сроком на 6 (шесть) лет. Членами Ревизионной комиссии 
регионального отделения Общества не могут быть члены органов Общества и 
регионального отделения Общества. Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности регионального отделения Общества осуществляется не реже чем 
раз в год. 
 

К компетенции Ревизионной комиссии регионального отделения Общества 
относятся: 

10.1. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
регионального отделения Общества. 

 
10.2. Проведение ежегодных ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности регионального отделения Общества. 
 
10.3. Доклад о результатах ревизий Совету регионального отделения 

Общества. 
 
10.4. Представление Общему собранию регионального отделения 

Общества отчета о своей работе. 
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Ревизионная комиссия регионального отделения Общества вправе, в 
случае необходимости, привлекать к своей деятельности специалистов, в том 
числе аудиторов. 
 

11. 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 настоящим Уставом. 
 

12. Иные вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, 
регламентируются Положением об отделениях Общества. 

 

Статья 41. Местные отделения Общества 

 
1. Общество может создавать на территории муниципальных образований 

соответствующего субъекта Российской Федерации местные отделения 
Общества. 
 

2. Местное отделение Общества, созданное или вновь создающееся, не 
может обладать правами юридического лица. 
 

3. В одном муниципальном образовании может быть создано только одно 
местное отделение Общества. 
 

4. Местное отделение Общества осуществляет свою деятельность на 
основе Устава Общества и руководствуется в своей деятельности решениями 
руководящих органов Общества. 

  
5. Организационная структура и компетенция органов местного отделения 

Общества, а также порядок формирования и проведения заседаний данных 
органов идентичны структуре, компетенции, порядку формирования и 
проведения заседаний органов регионального отделения Общества, за 
исключением вопросов, отнесенных к компетенции региональных отделений 
Общества в соответствии с п.п.8.4. – 8.5. статьи 40 настоящего Устава. 
 
РАЗДЕЛ VII. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 

 
Статья 42. Источники формирования имущества Общества 

 
Источниками формирования имущества Общества являются: 
 
1. Членские и иные имущественные взносы. 
 
2. Добровольные взносы и пожертвования. 
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3. Поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом 

благотворительных и иных мероприятий, в том числе концертов, лекций, 
выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий. 

 
4. Доходы от предпринимательской и внешнеэкономической деятельности, 

в том числе доходы от хозяйственных товариществ, обществ и иных 
хозяйственных организаций, созданных Обществом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 

5. Доходы от сделок гражданско-правового характера. 
 

6. Доходы от имущества и ценных бумаг. 
 

7. Иные не запрещенные законодательством Российской Федерации 
поступления. 

 
Статья 43. Имущественные права и обязанности членов Общества 

 
1. Общество является собственником своего имущества.  
 
2. Члены Общества не имеют права собственности на долю имущества, 

принадлежащего Обществу. 
 
3. Члены Общества не сохраняют имущественные права на переданное 

ими в собственность Общества имущество, в том числе на членские взносы. 
 
4. Региональные отделения Общества – юридические лица, имеют право 

оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Обществом. 
 
5. Общество ведет учет имущества, находящегося в собственности 

Общества.  
 
РАЗДЕЛ VIII. НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ И ГРАНТЫ ОБЩЕСТВА 

 
Статья 44. Награды Общества 

 
1. Общество вправе присуждать награды за выдающиеся достижения в 

области географии и смежных наук, за большой вклад в популяризацию 
природного, исторического и культурного наследия России, за активную 

природоохранную деятельность, за внедрение в практику лучших достижений 
отечественной науки и др. 
 

2. Общество вправе выдвигать и поддерживать кандидатов на присвоение 
почетных званий, наград и премий, присуждаемых Российской Федерацией, 
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Российской академией наук, иными организациями, а также правительствами и 
организациями иностранных государств. 
 

Статья 45. Виды наград Общества 

 
1. Общество присуждает следующие награды: 

 медали; 
 премии; 
 почетные дипломы; 
 почетные грамоты. 
 

2. Наименование наград, порядок и условия их присуждения, а также 
порядок их вручения определяются Положением о наградах Общества. 
 

3. По решению Управляющего совета Общества могут быть утверждены 
иные награды Общества. 

 
Статья 46. Звания Общества 

 
1. Общество присваивает следующие звания:  

 Почетный член Общества; 
 Почетный Президент Общества. 

 
2. Звания Почетного члена Общества и Почетного Президента Общества 

присваиваются Съездом Общества лицам, имеющим особые научные заслуги и 
(или) внесшим значительный вклад в достижение Цели и решение Задач. 

 
2.1. Звание Почетного члена Общества присваивается Съездом Общества 

лицам, известным своими научными трудами, активной общественной 
деятельностью, направленной на достижение Цели и решение Задач, активной 
исследовательской деятельностью, имеющих существенные заслуги перед 
Обществом, участвующим в деятельности Общества на протяжении многих лет. 

 
2.2. Звание Почетного Президента Общества присваивается Съездом 

Общества лицам из числа выдающихся членов Общества, долгие годы 
занимавших руководящие должности в Обществе. 

В Обществе может быть только один Почетный Президент Общества. 
 

3. Порядок выдвижения кандидатуры на присвоение звания Почетный 
член Общества и Почетный Президент Общества определяется Положением о 

наградах Общества, утвержденным Управляющим советом Общества. 
 

4. По решению Управляющего совета Общества могут быть учреждены 
иные звания Общества. 
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Статья 47. Гранты Общества 

 

1. Гранты Общества – целевые денежные и иные средства, 

предоставляемые физическим и юридическим лицам на безвозмездной и 
безвозвратной основе для реализации общественно-полезных программ, 
направленных на достижение Цели и решение Задач Общества. 
 

2. Гранты предоставляются по решению Попечительского Совета 
Общества. 
 

3. Грантополучатели представляют в Исполнительную дирекцию 
Общества отчеты об использовании грантов. Финансовый и правовой контроль 
за использованием грантов Общества осуществляет Исполнительная дирекция 
Общества. 
 

4. Иные вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, 
регламентируются Положением о грантах Общества. 
 

 

РАЗДЕЛ IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 48. Реорганизация и ликвидация Общества 

 
1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) осуществляется по решению Съезда Общества и 
влечет переход всех имущественных прав и обязанностей Общества к его 
правопреемникам в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 
 

2. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 
 

3. При ликвидации Общества ликвидируются его структурные 
подразделения. 
 

4. В случае ликвидации Общества или его структурного подразделения 
документы постоянного хранения, документы, имеющие научное и историческое 
значение, документы по личному составу передаются в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке на хранение в архивный 

фонд. 
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5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Общества, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, определяемые 

решением Съезда Общества о ликвидации Общества.  

 

Статья 49. Изменение настоящего Устава  

 
1. Решение об изменении настоящего Устава принимается Съездом 

общества в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом.  

 
2. Изменения настоящего Устава вступают в силу со дня их 

государственной регистрации. 

 
Статья 50. Вступление настоящего Устава в силу 

 
Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации. 


