Краеведческое общество «Слобода Тавдинская»
Огромную роль в исследовательской деятельности истории района играет создание в 2013
году, на базе историко-краеведческого центра краеведческого общества «Слобода». Инициатором данного объединения стал Валерий Николаевич Ермолаев. В состав общества входят
более 20 членов – краеведов. Активную помощь в данной деятельности оказывает Централизованная библиотечная система. Практически каждый член данного общества пишет статьи
по определенной отрасли и знаменитым людям района. Данные статьи активно печатаются
на страницах местной газеты «Светлый путь». Итогом проделанной работы будет издание
книги-энциклопедии о районе. Заседание общества проходит один раз в месяц. Каждый раз
происходит встреча с интереснейшими людьми.

Права и обязанности членов общества.
1. Членами Общества могут быть граждане Российской Федерации, разделяющие цели
Общества, признающие Положение и принимающие личное участие в работе Общества.
2. Физические лица принимаются в члены Общества на основании устного или письменного
заявления с последующим включением в списочный состав Общества.

3. Исключение из Общества осуществляется простым уведомлением члена о выходе из
Общества.
4. Председатель ведет списочный учет членов Общества.
5. Члены Общества имеют право:
- пользоваться поддержкой и помощью Общества;
- принимать участие в выборах руководящих органов Общества и быть избранным в них;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Обществом;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Общества, и участвовать в их
обсуждении и реализации;
- по поручению Общества представлять интересы Общества в государственных и иных
органах, а также в отношениях с другими организациями и гражданами;
- получать информацию о деятельности Общества;
- свободно выходить из членов Общества на основании устного или письменного заявления.

6. Члены Общества обязаны:
- соблюдать Положение об Обществе;
- принимать участие в деятельности Общества;
- выполнять решения Общества;
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Общества;
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