Положение
о клубе «Краевед» города Ухты.
Краеведение - изучение истории, экономики, общественного устройства,
культуры, социальной сферы, природы, природных богатств и других сторон жизни населенного пункта силами местного населения - краеведами.
Краеведы г. Ухты объединяются в добровольную общественную организацию
клуб «Краевед», под патронажем Городской Публичной библиотеки (ГПБ).
Основные задачи клуба
1. Изучение истории города Ухта и Республики Коми.
2. Взаимодействие с городской администрацией в вопросах сохранения
исторической памяти, связанной со становлением и развитием нашего города.
Популяризация краеведения через местную печать, отдельные издания (книги,
брошюры). Связь со всеми организациями и отдельными лицами,
занимающимися изучением истории Ухты и Республики Коми.
3. Привлечение к краеведческой работе новых участников.
4. Оказание помощи краеведам в сборе, подготовке к публикации материалов.
5. Обсуждение на своих заседаниях письменных и устных докладов и других
материалов по краеведению.
6. При общем руководстве Управления культуры города, и методическом
содействии Центральной библиотеки, подготовка к печати материалов
краеведческого направления.
7. Привлечение спонсорских и благотворительных средств на издательскую и
другую деятельность.
Членство в клубе «Краевед»
1. Членом ухтинского клуба «Краевед» может быть гражданин не моложе 14
лет, занимающийся краеведческой деятельностью в области изучения Республики
Коми, РФ и популяризации города Ухты как части истории Республик Коми.
2. Прием в члены клуба производится по представлению председателя клуба
на основании личного заявления гражданина и утверждается голосованием
участников клуба.
3. Каждому участнику клуба вручается удостоверение с эмблемой клуба
«Краевед» на общем собрании.
4. Каждый член клуба имеет право на добровольный выход из организации.
Руководящие органы клуба
1. Высшим органом клуба является общее собрание участников. Общее
собрание считается правомочным, если на нем присутствует больше половины
участников клуба. Решение собрания считается действительным, если за него
проголосовало больше половины присутствующих.
2. Общее собрание проводится 1 раз в месяц. Собрание протоколируется.
3. На заседания клуба могут приглашаться гости.
4 Руководителем клуба является председатель, который избирается общим
собранием на срок 2 года. На этом же собрании избираются сопредседатель и
секретарь.
5.Основные направления работы клуба закрепляются за его участниками.
Планирование работы клуба

1. На каждый текущий год председатель, сопредседатель и секретарь
составляют план работы.
2. План включают наиболее значимые городские памятные даты, научноиздательскую деятельность.
3. План работы клуба согласовывается с директором МУ «Центральная
библиотека МОГО «Ухта».
4. Согласованный с директором МУ «Центральная библиотека МОГО
«Ухта» план обсуждается и принимается на общем собрании участниками клуба.
5. Итоги работы клуба рассматриваются ежегодно на общем собрании.
Делопроизводство
В перечень дел, которые ведутся и хранятся в клубе, входят:
1. Материалы организационного характера.
2. Список членов клуба и их заявления о приеме.
3. Протоколы общих собраний.
4. Планы и отчеты работы.
5. Другие материалы по усмотрению председателя клуба.
6. Материалы, посвященные проведению тематических встреч (программы,
брошюры, проспекты, фотографии и др.).
7. При необходимости отдельные материалы (планы работы, решения
собраний и др.) выдаются членам клуба.
8. Делопроизводство и координацию действий осуществляет секретарь клуба.
В настоящее Положение, при соответствующем обосновании, могут предлагаться
изменения и уточнения.
9. Клуб «Краевед» является фондообразователем архивного отдела
администрации МОГО «Ухта».
Настоящее положение принято на общем собрании клуба «Краевед».
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