
 
 
О создании редакционной коллегии  
по изданию краеведческих материалов 
 
 
 
 
          В целях осуществления проверки материалов краеведческого 

характера, издаваемых за счёт средств местного бюджета органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями  на предмет соответствия 

историческим фактам, а также достоверности фотоматериалов, касающихся 

историко-культурного наследия Городецкого района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать постоянно действующую редакционную коллегию по 

изданию краеведческих материалов (далее - редакционная коллегия). 

2.  Утвердить прилагаемое положение о редакционной коллегии  и ее 

состав. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района по социальной политике 

С.В.Захарову. 

 

Глава местного самоуправления                                                       А.М.Минеев 
 
Т.Г.Балакина 
    9 46 34                                                                                            

             СОГЛАСОВАНО: 
Зам. главы администрации района 

С.В.Захарова 
             Начальник юридического отдела 
             администрации района 
                                              В.А.Сударикова 

Начальник социально-культурного       
управления 

                                                  Л.А.Кафарова 
                                                                                                               
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы  местного самоуправления  Городецкого  района  

Нижегородской  области  
 

27.05.2008  № 1423 



                                                                                                             УТВЕРЖДЕН 
  постановлением     главы  
местного самоуправления  

                                                                                                                  от 27.05.2008 № 1423 
 

Состав редакционной коллегии  

по изданию краеведческих материалов 

 

Кафарова Лариса 

Александровна 

- начальник социально-культурного 

управления администрации Городецкого 

района, председатель комиссии;  

Блинова Анна  

Петровна 

- ведущий специалист отдела по сохранению 

культурного наследия и туризму, секретарь 

комиссии. 

Члены редакционной коллегии: 

Артемьева Надежда 

Михайловна 

- заведующая музеем ОАО «ЗМЗ» (по 

согласованию); 

Балакина Татьяна 

Георгиевна 

- заместитель начальника социально-

культурного управления администрации 

района – начальник отдела по сохранению 

культурного наследия и туризму; 

Бровина Вера  

Викторовна 

- директор МУК «Историко-художественный 

музейный комплекс» (по согласованию); 

Дмитриевская Нина 

Михайловна 

- корреспондент газеты «Городецкий 

вестник» (по согласованию); 

Зубкова Нина  

Николаевна 

- заместитель начальника социально-

культурного управления администрации 

района; 

Климова Лидия 

Андреевна 

- краевед (по согласованию); 

Коновалова Зинаида 

Сергеевна 

- заместитель директора МУК «Историко-

художественный музейный комплекс» (по 

согласованию); 



Пенькова Елена 

Валерьевна 

- директор МУК «Заволжская 

централизованная библиотечная система» 

(по согласованию); 

Полякова Людмила 

Васильевна 

- директор МУК «Городецкая 

централизованная библиотечная система» 

(по согласованию). 
 

____________________________ 
 
Т.Г.Балакина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                             



                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением    главы  

местного самоуправления     
                                                                                                               от 27.05.2008  №  1423 

 

Положение  

о редакционной коллегии по изданию краеведческих материалов  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Редакционная коллегия создаётся (и ликвидируется) постановлением 

главы местного самоуправления для осуществления проверки 

издаваемых за счёт бюджетных средств органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями материалов 

краеведческого  характера на предмет достоверности, их соответствия  

историческим фактам, подтверждения авторства используемых 

источников, а также контроля за соответствием публикуемых 

фотоматериалов эстетическим и имиджевым критериям облика 

Городецкого района. 

1.2. В состав редакционной коллегии входят муниципальные служащие,  

работники музеев, библиотек и других учреждений культуры 

Городецкого района, а также граждане. 

1.3. Редакционная коллегия собирается по мере появления  и подготовки к 

печати новых материалов (книг, статей, фотоальбомов, дисков). 

1.4. Срок рассмотрения представляемых на экспертизу проектов 14 дней 

со дня поступления. 

1.5.  Решения редакционной коллегии оформляются письменно и 

доводятся до заявителя по почте или непосредственно заявителю под 

роспись. 

1.6. Решение редакционной коллегии является правомочным, если в 

заседании принимает участие не менее 2/3 состава. Решение 

комиссии принимается простым большинством голосов от 

присутствующего состава. Голосование проводится открыто. 



 

2. Задачи и функции 

 

  2.1.  Основная задача редакционной коллегии - осуществление контроля за 

соблюдением  авторского права и достоверностью изложенных фактов 

в издаваемых материалах краеведческого характера, проведение 

экспертизы фотоматериалов на предмет поддержания имиджа района. 

   2.2.  Основными функциями редакционной коллегии являются: 

   2.2.1.  проверка готовящихся к изданию материалов на достоверность; 

   2.2.2.  контроль за соблюдением авторских прав; 

   2.2.3. внесение предложений по публикации фотоматериалов, материалов,               

выпускаемых на электронных носителях для продажи (CD, DVD). 

 

3. Права 

 

   3.1. Редакционная коллегия имеет право: 

   3.1.1.осуществлять взаимодействие с предприятиями, учреждениями 

Городецкого  района, областными научными центрами; 

   3.1.2. рекомендовать издаваемые материалы к выпуску; 

   3.1.3.рекомендовать доработать материалы, не соответствующие критериям  

достоверности излагаемых фактов. 

3.1.4.запретить издание материалов.  

______________________ 
 

Т.Г.Балакина 

 

 


