ПОЛОЖЕНИЕ
О ПСКОВСКОМ КЛУБЕ КОМНАТНОГО И САДОВОГО ЦВЕТОВОДСТВА
«ГАРМОНИЯ»

1. Общие положения.
1.1. Псковский клуб комнатного и садового цветоводства «Гармония»
(далее – клуб) создан по инициативе нескольких граждан как добровольная
общественная организация, объединяющая любителей комнатного и садового
цветоводства.
1.2. Вся деятельность клуба осуществляется на общественных началах
и строится в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Положением.
1.3. С 2015 года Псковский клуб комнатного и садового цветоводства
«Гармония» вошел в состав отдела технико-экономической и
сельскохозяйственной литературы Псковской областной универсальной
научной библиотеки.
2. Основные задачи клуба:
2.1. Пропаганда знаний о природе, популяризация комнатных растений
путем проведения выставок, выступлений по телевидению, радио и в печати.
2.2. Воспитание у людей чувства любви и бережного отношения к
природе; обеспечение целенаправленной занятости свободного времени
членов клуба – участие в семинарах по садоводству и комнатному
цветоводству, поездки в ботанические, частные сады.
2.3. Изучение географического распространения отдельных семейств и
групп растений, пригодных для комнатной культуры, а также вопросов
практического садового цветоводства.
2.4. Расширение коллекции растений, пригодных для комнатной
культуры, садового цветоводства, отбор лучших и сохранение их для
будущих поколений.
2.5. Селекция и гибридизация растений для выведения форм, наиболее
приспособленных к условиям комнат, а также по декоративным признакам.
2.6. Разработка и распространение рациональных приемов
выращивания различных семейств и родов комнатных и садовых растений.
2.7. Совершенствование способов защиты растений от вредителей и
болезней применительно к любительским условиям.
2.8. Организация встреч и конференций на базе клуба.
2.9. Оказание всесторонней помощи в создании клубов комнатного и
садового цветоводства в районных центрах, сельской местности Псковской
области.
2.10. Налаживание контактов и встреч с клубами комнатного и
садового цветоводства других городов.

3. Вступление в члены клуба
3.1. Членом клуба может быть каждый гражданин РФ, проживающий в
г. Пскове и Псковской области, выполняющий требования настоящего
положения, участвующий в работе клуба.
4. Прием в члены клуба и исключение
4.1. Прием в члены клуба и исключение из него производится общим
собранием членов клуба с последующим утверждением правлением клуба.
5. Права членов клуба :
5.1. Участвовать с правом решающего голоса в общих собраниях
клуба, его секций (если таковые будут организованы);
5.2. Избирать и быть избранным в руководящие органы клуба;
5.3. Участвовать в конкурсах, смотрах, выставках и других
мероприятиях, проводимых клубом.
5.4. Приобретать посадочный и другие материалы для цветоводства,
выписываемые по заявкам клуба.
5.5. Вносить предложения по внедрению новых направлений в работе
клуба.
6. Обязанности членов клуба:
6.1. Выполнять Устав клуба, правила внутреннего распорядка клуба,
решения собрания и правления клуба, а также правила внутреннего
распорядка Псковской областной универсальной научной библиотеки.
6.2. Принимать активное участие в работе клуба, выполнять все
поручения правления клуба;
6.3. Своевременно платить членские взносы в размере, установленном
общим собранием. Члены клуба, не уплатившие без уважительной
причины членские взносы в течение года, считаются автоматически
выбывшими из клуба и могут быть приняты повторно на общих основаниях;
6.4. Являться примером бережного отношения к природе, активно
пропагандировать идеи охраны природы, комнатного и садового
цветоводства среди широких слоев населения;
6.5. Участвовать в выставках и других мероприятиях клуба:
подготовленными к мероприятиям комнатными и садовыми растениями,
дежурствами или консультациями;
6.6. Постоянно совершенствовать свои знания и умения в области
комнатного и садового цветоводства;
6.7. Привлекать в клуб новых членов.
6.8. Строго соблюдать принципы коллективизма, взаимоуважения,
товарищеского сотрудничества и взаимопомощи.

7. Поощрение членов клуба
7.1. За активную работу в клубе и достигнутые успехи члены клуба
могут быть представлены к награждению почетной грамотой, дипломом в
установленном порядке.
7.2. За долголетнюю активную деятельность, популяризацию
комнатного цветоводства, бескорыстную помощь членам клуба может быть
присвоено звание "Почетный член клуба комнатного и садового
цветоводства «Гармония".
8. Члены клуба, не выполняющие обязанностей, предусмотренных
Уставом клуба и настоящим Положением, могут быть:
8.1. Предупреждены на собрании клуба о своевременном выполнении
обязанностей в соответствии с Положением и Уставом клуба.
8.2. Исключены из членов клуба.

