
Протокол Совещания No 3(27) Совета РСС 

01.12.2019-26.01.2020 

Присутствовали он-лайн: 

Акимов В., Барашков А., Долотов Ю., Иванов Н., Косоруков Ю., Логинов В., Мавлюдов Б., Рудко П., 

Рыбка Е., Самохин Г., Сапожников Г., Сизикова Н., Снетков Е., Цурихин Е., Шелепин А., Юшко А., 

Якубсон П. 

Повестка: 

1. О возможности проведения конгресса МСС в России в 2025 г.  

2. Заключение соглашения о сотрудничестве между АСУ и РСС.  

3. Разработка договора между Комитетом экологии Абхазии (курирующего спелеологические 

исследования) и РСС.  

4. Задачи Комиссии по охране пещер. 

5. Атлас пещер России.  

6. О месте проведения съезда РСС в 2020 г. 

7. Создание рабочей группы (Комиссии) по маркетингу и информационной политике РСС под рук. 

А. Юшко. 

8. Утверждение создания регионального отделения РСС в Чеченской Республике. 

9. Составление и утверждение плана работы РСС на 2020 г. 

10. Создание рабочей группы «Разработка структуры работы совета; распределение 

ответственности внутри Совета и между структурными подразделениями РСС; контроль 

выполнения принятых обязательств» под рук. Е. Рыбка. 

 

После заслушивания докладов и их обсуждения  

(https://speleoatlas.ru/community/forum/forum1/175-3.1.-o-vozmozhnosti-provedeniya-kongressa-

mss-v-rossii-v-2025-g, https://speleoatlas.ru/community/forum/forum1/174-3.2.-zaklyuchenie-

soglasheniya-o-sotrudnichestve-mezhdu-asu-i-rss, 

https://speleoatlas.ru/community/forum/forum1/173-3.3-dogovor-mezhdu-rss-i-ke-abkhazii, 

https://speleoatlas.ru/community/forum/forum1/176-3.5-atlas-peshcher-rossii, 

https://speleoatlas.ru/community/forum/forum1/177-3.6.-o-meste-provedeniya-sezda-rss-v-2020-g.)  

на голосование были вынесены следующие вопросы: 

 

По п.1: Провести голосование по вопросу об организации конгресса МСС в 2025 году в России, с 

условием персональной ответственности за его подготовку и проведение проголосовавших 

членов Совета. Результаты голосования: 

Подать заявку на проведение конгресса МСС в 2025 г. – «За» -3; 

Не подавать заявку на проведение конгресса МСС в 2025 г. – «За» - 1; 

Для начала провести Европейский конгресс - «За» -5; 

Воздержался – 6 чел. 

Решение не принято, требуется повторное рассмотрение.  

Поименный список проголосовавших см. https://speleoatlas.ru/community/vote/28861/ 

По п. 2. Заключить Соглашение о сотрудничестве между РСС и АСУ.  

«За» - 13; против  1. Решение принято. 
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По п. 3. Поручить рабочей группе под руководством Е. Снеткова подготовить текст проекта 

Договора между РСС и КЭ РА с учётом высказанных замечаний и пожеланий. Текст Договора 

предоставить для предварительного обсуждения.  

«За» - 11; против  3. Решение принято. 

 

По п. 6. Утвердить местом проведения 4 съезда РСС в 2020 г. Уфа.  

«За» - 12; против  2. Решение принято. 

 

Поименный список проголосовавших см. https://speleoatlas.ru/community/vote/28857/ 

По п. 4. Перенести доклад о задачах Комиссии по охране и использованию пещер до времени 

готовности соответствующих документов. 

По п.5. Продолжить обсуждение переиздания Атласа пещер России на следующем Совещании. 

По п. 7-10  - обсудить эти вопросы дополнительно. 

 

По пунктам 4,5, и 7-10 других предложений и возражений не последовало, вопросы на 

голосование не выносились. Решения по данным вопросам приняты. 

 

Председатель совещания: Самохин Г. 

Секретарь совещания: Иванов Н. 

 

https://speleoatlas.ru/community/vote/28857/

