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tIoApa3AeJIeHI{eM O6Irlecrsa, co3AaHHbrM Ha reppzropr4rr coorBercrByroqero
cy6terra Poccuficxofi (De4epaqun. B oAHoM cy6rerre Poccuftcrcofi Oe4epaqura

Mo)Ker 6rrrr co3AaHo roJIbKo oAHo perr{oH€rnbHoe orAeneHue O6rqecrna.

1.3. PerzoH€IrlbHoe orAeneHl4e O6rqecrBa ocyulecrBJr.f,er cBoro Ae.f,TeJrbHoorb

Ha ocHoBaHLIH Vcrasa O6qecrsa Lr Hacrorrrlero floloxeHus o perlroHaJrbHbrx

orAeneHllqx O6ulecrsa v pyKoBoAcrByercr B cnoefi Ae.rrreJrbHocrlr peueHusMr4

pyKoBoArrrlux opranon O6qecrBa.

1.4. PeruoHaJlbHoe orAeJIeHI{e O6qecrBa r{clonb3yer s cnoefi AerreJrbHocrLr
cLrMB onr{Ky O 6 qe crsa, yrB ep )KAeHHyro llp arnenr,revr O 6rqe crB a.
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2. СОЗДАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВА 

2.1. Решение о создании и прекращении деятельности региональных 
отделений Общества принимается Правлением Общества в порядке, 
предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением.  

2.2. Решения Общего собрания регионального отделения Общества 
оформляются протоколами по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению.  

2.3. Деятельность регионального отделения Общества, полномочия 
членов его руководящих и контрольно-ревизионных органов могут быть 
прекращены при установлении фактов нарушения Устава Общества по решению 
Правления Общества, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации либо Уставом Общества. 

 

3. ОРГАНЫ ОТДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВА 

3.1. В структуру органов регионального отделения Общества входят:  

3.1.1. Общее собрание членов Общества, состоящих на учете в 
региональном отделении (далее – Общее собрание) – высший руководящий 
представительный (коллегиальный) орган регионального отделения Общества.  

3.1.2. Совет регионального отделения – постоянно действующий 
выборный коллегиальный руководящий орган регионального отделения 
Общества.  

3.1.3. Председатель регионального отделения – постоянно действующий 
единоличный исполнительный орган управления регионального отделения 
Общества.  

3.1.4. Ревизор регионального отделения – контрольно-ревизионный орган 
регионального отделения Общества.  

3.2. Органы регионального отделения Общества формируются и 
осуществляют свою деятельность в порядке, предусмотренном Уставом 
Общества.  

3.3. В случае прекращения полномочий председателя регионального 
отделения Общества (принятие решения уполномоченным органом Общества, 
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утрата членства, сложение полномочий, временная нетрудоспособность, смерть 
или иная уважительная причина) Советом регионального отделения Общества 
избирается из числа членов Общества временно исполняющий обязанности 
Председателя регионального отделения Общества на срок до 6 (шести) месяцев 
до избрания Общим собранием регионального отделения Общества 
председателя.  

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ОТДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВА 

4.1. К исключительной компетенции Общего собрания регионального 
отделения Общества относятся:  

- определение приоритетных направлений и планов деятельности 
регионального отделения Общества по достижению целей и решению задач в 
соответствующем регионе; 

- избрание и досрочное прекращение полномочий Совета регионального 
отделения Общества;  

- избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя 
регионального отделения Общества; 

- избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора 
регионального отделения Общества; 

- избрание делегатов регионального отделения на Конференцию 
Общества.  

4.2. 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 
членов регионального отделения Общества на Общем собрании регионального 
отделения Общества. Решения по остальным вопросам принимаются простым 
большинством голосов присутствующих членов регионального отделения 
Общества на Общем собрании регионального отделения Общества.  

4.3. В период между общими собраниями регионального отделения 
Общества постоянно действующим выборным коллегиальным руководящим 
органом регионального отделения Общества является Совет регионального 
отделения Общества, члены которого избираются Общим собранием 
регионального отделения Общества из числа членов Общества, 
зарегистрированных в соответствующем региональном отделении Общества, 
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сроком на 5 (пять) лет. Численность Совета регионального отделения Общества 
устанавливается Собранием регионального отделения Общества.  

4.4. 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.  

4.5. К компетенции Совета регионального отделения Общества относятся: 

- 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; 

- утверждение годовых отчетов регионального отделения Общества, а для 
регионального отделения Общества, имеющего статус юридического лица, – 
дополнительно бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального 
отделения Общества; 

- утверждение планов регионального отделения Общества, а для 
регионального отделения Общества, имеющего статус юридического лица, – 
дополнительно годового финансового плана регионального отделения Общества; 

- принятие решений о приеме в члены Общества; 

- принятие решений об исключении из числа членов Общества в случаях, 
предусмотренных настоящим Уставом и Положением о членстве в Обществе; 

- представление Общему собранию регионального отделения Общества 
отчета о своей деятельности; 

- решение иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом и 
внутренними актами Общества.  

4.6. Совет регионального отделения Общества правомочен, если на его 
заседаниях присутствуют более половины его членов. Решения Совета 
регионального отделения Общества принимаются простым большинством от 
числа присутствующих на заседании членов Совета регионального отделения 
Общества и оформляются соответствующим протоколом.  
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5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

5.1. Источниками финансового обеспечения региональных отделений 
Общества являются:  

членские взносы; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

гранты Общества; 

финансовые поступления в рамках программ поддержки некоммерческих 
организаций федеральными и региональными органами исполнительной власти; 

доходы от предпринимательской деятельности; 

иные не запрещенные законодательством Российской Федерации 
поступления; 

5.2. К расходам региональных отделений Общества относятся:  

финансирование грантовых и иных проектов регионального отделения 
Общества; 

расходы на мероприятия, проводимые региональными отделениями 
Общества; 

оплата проезда, проживания и питания руководителей и делегатов 
регионального отделения Общества, участвующих в мероприятиях Обществ; 

оплата содержания расчетного счета и услуг юридического и 
бухгалтерского обслуживания деятельности регионального отделения Общества; 

оплата содержания зданий (сооружений) и (или) помещений Общества, 
находящихся в пользовании регионального отделения Общества; 

расходы на закупку оборудования и иных товаров для нужд 
регионального отделения Общества; 

иные расходы, касающиеся текущей деятельности регионального 
отделения Общества. 
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6. ОТЧЕТНОСТЬ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

6.1. Общество имеет право получать любую информацию о деятельности 
региональных отделений Общества, в том числе данные бухгалтерского учета и 
отчетности (для региональных отделений Общества, обладающих статусом 
юридического лица), другую документацию.  

6.2. Региональное отделение Общества ежегодно, не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным, представляет в Правление (Исполнительную 
дирекцию) Общества отчет о деятельности регионального отделения Общества 
за истекший год по форме согласно приложениям №№ 2, 4 к настоящему 
Положению.  

6.3. Региональное отделение Общества ежегодно, не позднее 1 ноября 
текущего года представляет в Правление (Исполнительную дирекцию) Общества 
план деятельности регионального отделения Общества на следующий 
календарный год по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению.  

6.4. Ответственность за своевременное и качественное представление 
отчетных документов, предусмотренных настоящим Положением, несет 
председатель регионального отделения Общества. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Правлением Общества.  

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
Правлением Общества по предложению Председателя Правления или 
Исполнительной дирекции Общества. 
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 Приложение № 1 

к Положению о региональных отделениях  
Общероссийской общественной организации 

«Российское гидрометеорологическое общество» 
ФОРМА 

Полное наименование регионального отделения 
(Пример: Белгородское региональное отделение Российского 

гидрометеорологического общества) 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

«___» ____________ 20 ___ г.                                                                                               № ______ 
 

город_______________ 
 

Полное наименование 
регионального отделения: 

 
________________________________________ 

 
Место проведения заседания: 

 
________________________________________ 

 
Время проведения заседания 

 
с ______ : _____ до _____: ______ 

 
Форма проведения заседания: 

 
очная 

В заседании участвовали: ФИО; 
ФИО; 
ФИО; 

ФИО и т.д. 
Кворум для проведения 
заседания: 

 
Имеется по всем вопросам повестки дня 

Секретарь заседания: ФИО 
 
Настоящий протокол составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах) на ___ 

листах каждый. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании секретаря Общего собрания регионального отделения и 
возложения на него обязанностей по подсчету голосов. 

2. О создании _____________ регионального отделения Российского 
гидрометеорологического общества и месте его нахождения. 

3. О Председателе _____________ регионального отделения Российского 
гидрометеорологического общества. 

4. О Совете _____________ регионального отделения Российского 
гидрометеорологического общества и месте его нахождения. 

5. О Ревизоре регионального отделения Российского 
гидрометеорологического общества. 
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Вопрос № 1. Об избрании секретаря Общего собрания регионального 
отделения и возложения на него обязанностей по подсчету голосов. 

Слушали: ФИО,ФИО, ФИО. 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Избрать секретарем Общего собрания _____________ регионального 

отделения ФИО и возложения на него обязанностей по подсчету голосов. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
ЗА - ___ голосов. 
ПРОТИВ - ____. голосов. 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - ____ голосов. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 

Вопрос № 2. О создании _____________ регионального отделения 
Российского гидрометеорологического общества и месте его нахождения. 

Слушали: ФИО, ФИО, ФИО. 
Вопросы, поставленный на голосование: 
1. Создать _____________ региональное отделение Российского 

гидрометеорологического общества. 
2. Определить место нахождения _____________ регионального отделения 

Российского гидрометеорологического общества по адресу _____________. 
3. Уведомить о создании _____________ регионального отделения 

Российского гидрометеорологического общества центральные органы РГМО и  
соответствующие территориальные органы федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в области государственной 
регистрации общественных объединений, о наличии _____________. 
регионального отделения РГМО, месте его нахождения, о его руководящих 
органах. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
ЗА - ___ голосов. 
ПРОТИВ - ____. голосов. 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - ____ голосов. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
Вопрос № 3. О Председателе _____________ регионального отделения 

Российского гидрометеорологического общества. 
Слушали: ФИО, ФИО, ФИО. 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Избрать  ФИО  Председателем _____________ регионального отделения 

Российского гидрометеорологического общества. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
ЗА - ___ голосов. 
ПРОТИВ - ____. голосов. 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - ____ голосов. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
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Вопрос № 4. О Совете _____________ регионального отделения Российского 

гидрометеорологического общества и месте его нахождения. 
Слушали: ФИО,ФИО, ФИО. 
Вопрос, поставленный на голосование: 
1. Избрать Совет _____________ регионального отделения Российского 

гидрометеорологического общества в следующем составе: 
Председатель: ФИО (паспортные данные); 
Заместитель Председателя: ФИО (паспортные данные); 
Члены: ФИО (паспортные данные). 
2. Определить место нахождения регионального отделения Российского 

гидрометеорологического общества. Адрес: ____________________________. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
ЗА - ___ голосов. 
ПРОТИВ - ____. голосов. 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - ____ голосов. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
Вопрос № 5. О Ревизоре ____________ регионального отделения Российского 

гидрометеорологического общества. 
Слушали: ФИО, ФИО, ФИО. 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Избрать ФИО Ревизором ____________ регионального отделения Российского 

гидрометеорологического общества. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
ЗА - ___ голосов. 
ПРОТИВ - ____. голосов. 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - ____ голосов. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
Председательствующий на Общем 

собрании ____________ регионального 
отделения РГМО 

 
 
_______________________ФИО 

Секретарь Общего собрания 
____________ регионального 
отделения РГМО 

 
 
 
_______________________ФИО 
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 Приложение № 2 
к Положению о региональных отделениях  

Общероссийской общественной организации «Российское 
гидрометеорологическое общество» 

ОТЧЕТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  __________________.РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ЗА 20_____ ГОД 
 

№ Мероприятие/ 
направление 
деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 
предполагаемые 

результаты 

Сроки/  
Место проведения/  

Ответственные 

Ориентировочная 
стоимость 

Примечание 

1. Научная и исследовательская деятельность 
      

2. Образовательная и информационно-просветительская деятельность 
      

3. Экспертная и аналитическая деятельность 
      

4. Издательская и полиграфическая деятельность 
      

5. Грантовая деятельность 
      

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

7. Международная деятельность 
      

8. Деятельность, направленная на региональное развитие 
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№ Мероприятие/ 
направление 
деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 
предполагаемые 

результаты 

Сроки/  
Место проведения/  

Ответственные 

Ориентировочная 
стоимость 

Примечание 

9. Деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам в осуществлении научных 
исследований, а также повышении их квалификации 

      
10. Деятельность, направленная на поощрение отдельных лиц и организаций, имеющих заслуги в области 

гидрометеорологии и смежных отраслей знаний, присуждение наград и званий РГМО 
      

11. Деятельность, направленная на внедрение в педагогическую практику результатов научных исследований в 
области гидрометеорологии и смежных отраслей знаний, а также разработку и внедрение образовательных 

программ 
      

12. Деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-методических материалов, 
произведений научной и научно-популярной литературы и иных материалов в области гидрометеорологии и 

смежных отраслей знаний 
      
13. Деятельность, направленная на содействие практическому применению достижений гидрометеорологии и 

смежных отраслей знаний 
      

14. Деятельность направленная на работу с молодежью 
      

15. Деятельность, направленная на взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, а также иными организациями и отдельными лицами 

      
16. Благотворительная деятельность 

Председатель _________. регионального отделения РГМО _______________ ФИО 



12 
 

 Приложение № 3 
к Положению о региональных отделениях  

Общероссийской общественной организации «Российское 
гидрометеорологическое общество» 

ПЛАН 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ __________________.РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА НА 20_____ ГОД 
 

№ Мероприятие/ 
направление 
деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 
предполагаемые 

результаты 

Сроки/  
Место проведения/  

Ответственные 

Ориентировочная 
стоимость 

Примечание 

1. Научная и исследовательская деятельность 
      

2. Образовательная и информационно-просветительская деятельность 
      

3. Экспертная и аналитическая деятельность 
      

4. Издательская и полиграфическая деятельность 
      

5. Грантовая деятельность 
      

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

7. Международная деятельность 
      

8. Деятельность, направленная на региональное развитие 
      

9. Деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам в осуществлении научных 
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№ Мероприятие/ 
направление 
деятельности 

Краткое описание/ 
Основные задачи/ 
предполагаемые 

результаты 

Сроки/  
Место проведения/  

Ответственные 

Ориентировочная 
стоимость 

Примечание 

исследований, а также повышении их квалификации 
      

10. Деятельность, направленная на поощрение отдельных лиц и организаций, имеющих заслуги в области 
гидрометеорологии и смежных отраслей знаний, присуждение наград и званий РГМО 

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

области гидрометеорологии и смежных отраслей знаний, а также разработку и внедрение образовательных 
программ 

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

произведений научной и научно-популярной литературы и иных материалов в области гидрометеорологии и 
смежных отраслей знаний 

      
13. Деятельность, направленная на содействие практическому применению достижений гидрометеорологии и 

смежных отраслей знаний 
      

14. Деятельность, направленная на работу с молодежью 
      

15. Деятельность, направленная на взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, а также иными организациями и отдельными лицами 

      
16. Благотворительная деятельность 

Председатель _________. регионального отделения РГМО _______________ ФИО 
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 Приложение № 4 

к Положению о региональных отделениях  
Общероссийской общественной организации 

«Российское гидрометеорологическое общество» 
ФОРМА 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
_____________________________ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

ЗА 20 ____ГОД 
Остаток на 01 января 20___года (сумма денежных средств на расчетном счете 

организации в первый день отчетного периода) 
Поступление денежных средств за отчетный период 

Членские взносы  
Гранты Общества  

Добровольные пожертвования 
физических и юридических лиц 

 

Доходы от предпринимательской 
деятельности 

 

Иные поступления  
Итого поступило: (общая сумма поступлений отчетный период) 

Расходы за отчетный период 
Итого израсходовано: 

в т.ч. 
 

(общая сумма расходов за отчетный период) 
1. Грантовые проекты:  
1.1. (краткое наименование) (сумма расходов) 
2. Проекты  
2.1. (краткое наименование) (сумма расходов) 
3. Мероприятия  
3.1. (краткое наименование) (сумма расходов) 
4. Административно-хозяйственные 
расходы (заработная плата, арендная 
плата, коммунальные платежи, услуги 
связи, закупка оборудования и т.д.) 

 
 
 
 

4.1. (наименование статьи расходов) (сумма расходов) 
5. Расходы на сувенирную продукцию  
5.1. (краткое наименование изделия) (сумма расходов) 
5.1.  
6. Иные расходы (сумма расходов) 

Остаток на 31 декабря 20 ___ года (сумма денежных средств на расчетном 
счете организации в последний день 

отчетного периода) 
Председатель _________. регионального отделения РГМО ____________ ФИО 

 




