
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13.12.2017 г. Удомля № 1398-па 
 
Об утверждении Положения о 
координационном Совете по 
краеведению Удомельского городского 
округа  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом 
Тверской области от 23.12.2009 № 112-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Тверской области, Уставом Удомельского 
городского округа, Администрация Удомельского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о координационном Совете по краеведению 
Удомельского городского округа (Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
печатном издании «Удомельская газета». 

 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 

http://moscow-portal.info/2005/01/21/a240356.htm


Приложение 
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа  
от 13.12.2017 № 1398-па 

 
Положение 

о координационном Совете по краеведению Удомельского городского округа  
 

1. Общие положения 
1.1. Координационный Совет по краеведению Удомельского городского округа (далее - 

Совет) является постоянно действующим коллегиальными органом, образованным в целях 
обеспечения согласованных действий при решении вопросов по краеведению, выявлению, 
изучению, сохранению, использованию и популяризации историко-культурного и природного 
наследия Удомельского края, повышения интереса жителей Удомельского городского округа к 
истории  родного края.                                                                          

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Тверской области, настоящим Положением, иными муниципальными 
правовыми актами Удомельского городского округа, а также общепризнанными принципами и 
нормами международного права и международными договорами Российской Федерации. 

1.3. Совет не является юридическим лицом. 
 

2. Задачи деятельности Совета 
2.1. Совет в пределах своей компетенции решает следующие задачи: 
2.1.1. Разрабатывает и утверждает (на календарный год и на перспективу) планы 

деятельности Совета и их исполнение по следующим направлениям: 
- историко-культурное наследие Удомельского городского округа; 
- памятники природы Удомельского городского округа; 
- издательская деятельность. 
2.2. При поддержке Управления культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Удомельского городского округа взаимодействует с Главным управлением по 
государственной охране объектов культурного наследия Тверской области, Комитетом по 
делам культуры Тверской области, с государственными архивами, музеями и другими 
организациями. 

2.3. Взаимодействует на постоянной основе с муниципальными учреждениями культуры 
и образования, общественными организациями Удомельского городского округа. 

2.4. На основе коллегиальности осуществляет подготовку к  изданию исследовательских 
работ удомельских краеведов. 

2.5. Участвует в организации и проведении краеведческих конференций в Удомельском 
городском округе. 

2.6. Участвует в организации и проведении краеведческих конкурсов, выставок в 
Удомельском городском округе. 

2.7. Участвует  в организации и проведении мероприятий, посвящённых памятным датам 
в истории страны и Удомельского городского округа.  

2.8. Участвует в решении вопросов, связанных с установкой мемориальных сооружений, 
памятников, мемориальных досок и других памятных знаков на территории Удомельского 
городского округа в соответствии с Положением о порядке установки мемориальных 
сооружений, памятников, мемориальных досок и других памятных знаков на территории 
Удомельского городского округа, утвержденным постановлением Администрации 
Удомельского городского округа от 01.11.2017 № 1195-па. 

2.9. Оказывает содействие сотрудникам музеев, действующих на территории 
Удомельского городского округа, в собирательской, экспозиционной, научно-просветительской 
работе. 



2.10. Выявляет, изучает, поддерживает и популяризирует лучшие краеведческие 
практики. 

2.11. Взаимодействует со средствами массовой информации с целью освещения работы 
Совета и популяризации краеведения.  

 
3. Принципы деятельности Совета 

3.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с поставленными задачами на 
основе принципов законности, объективности, независимости и гласности. 

3.2. Все члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете на безвозмездной 
основе. 

4. Состав и структура Совета 
4.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, 

секретарь Совета и члены Совета. 
4.2. Членами Совета могут быть представители органов местного самоуправления 

Удомельского городского округа,  общественных организаций, коммерческих и некоммерческих 
организаций, учреждений, независимо от их организационно-правовых форм.    

4.3. Желающие войти в состав Совета могут обратиться с письменным заявлением на имя 
Председателя Совета.     

4.4. Первый состав Совета формирует Управление культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Удомельского городского округа (далее – УКСиМ). 

4.5. Срок полномочий членов Совета составляет три года.  
4.6. Председатель Совета: 
- избирается из числа его членов, открытым голосованием, большинством голосов на 

первом заседании; 
- председательствует на заседаниях Совета; 
- определяет направления деятельности Совета; 
- утверждает планы работы Совета;  
- представляет Совет во взаимоотношениях с государственными органами, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, Удомельского 
городского округа, общественными объединениями, коммерческими и некоммерческими 
организациями. 

4.7. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет его заместитель. 
4.8. Секретарь Совета: 
- избирается из числа его членов, открытым голосованием, большинством голосов на 

первом заседании; 
- обеспечивает подготовку планов работы Совета, материалов к заседаниям Совета, а 

также проектов его решений; 
- информирует членов Совета о месте, дате, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 
материалами; 

- оформляет протоколы заседаний Совета. 
4.9. Для предварительной проработки вопросов, подготовки заседаний, проведения 

экспертиз и аналитической работы Совет может формировать постоянные и временные рабочие 
группы под руководством одного из членов Совета. Заседания рабочих групп проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Решения и рекомендации рабочих групп выносятся на рассмотрение заседания Совета                 
4.10. Состав Совета утверждается распоряжением Администрации Удомельского 

городского округа, в количестве не более 25 человек. 
 

5. Организация деятельности Совета 
5.1. Заседания Совета проводятся по мере подготовки вопросов, соответствующих его 

основным целям и задачам, но не реже четырех раз в год (1 раз в квартал) и считаются 
правомочными, если на них присутствуют более половины членов Совета.  



5.2. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вынесенных на заседания 
совета вопросов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. При равенстве 
голосов голос председательствующего является решающим. 

5.3. Члены  Совета участвуют в заседании лично. Делегирование полномочий членами 
Совета для участия в заседаниях не допускается. В случае невозможности личного участия члена 
Совета в заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в 
письменной форме. 

5.4. Решения и рекомендации Совета оформляются протоколом, подписываемым 
секретарем Совета и утверждаемым председателем Совета, в случае его отсутствия - 
заместителем председателя Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

5.5. По решению Совета на заседания могут быть приглашены представители органов 
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Тверской области, Удомельского городского округа,  руководители предприятий, учреждений и 
организаций, общественных объединений, средств массовой информации, а также специалисты и 
эксперты в зависимости от рассматриваемых вопросов, жители Удомельского городского округа. 
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