
Положение  
об Экспертно-методическом совете 

 
1. Общие положения 
1.1. Экспертно-методической совет является временным творческим коллективом - 

участником разработки Общественно-стратегического плана развития территории 
деятельности Совета ТОС. 

1.2. Экспертно-методический совет создается с целью использования научного 
потенциала города для обеспечения развития территории деятельности Совета ТОС путём 
повышения обоснованности принимаемых решений. 

1.3. Экспертно-методический совет создается решением Координационного совета 
по стратегическому планированию из представителей научных и общественных 
организаций, а также наиболее авторитетных граждан в сфере управления развитием 
территорий. Численность и персональный состав Экспертно-методического совета 
определяется решением Координационного совета. 

 
2. Состав Экспертно-методического совета  
2.1. Председатель Экспертно-методического совета назначается решением 

Координационного Совета по стратегическому планированию из числа руководителей 
заинтересованных организаций. 

2.2. Председатель Экспертно-методического совета входит в состав 
Координационного совета по стратегическому планированию. 

2.3. Председатель устанавливает персональный состав Экспертно-методического 
совета и рабочий график работы по согласованию с председателем Координационного 
совета по стратегическому планированию. 

2.4. В состав Экспертно-методического совета могут входить представители 
научно-исследовательских и учебных заведений, специалисты администраций, 
общественных объединений и других групп населения. 

 
3. Порядок работы 
3.1. Экспертно-методический совет организует свою работу самостоятельно. 
3.1. К основным функциям Экспертно-методического совета относятся: 
3.1.1. Разработка и экспертиза методического обеспечения стратегического 

направления. 
3.1.2. Организация и участие в анализе социально-экономического положения 

микрорайона. 
3.1.3. Участие в разработке проектов развития микрорайона. 
3.2. Основной формой работы Экспертно-методического совета является заседание. 

Заседания Экспертно-методического совета проводятся по мере необходимости и 
считаются правомочными, если в них принимает участие более половины его состава. 

Решения и рекомендации Экспертно-методического совета принимаются 
большинством голосов из числа присутствующих, при этом формируется особое мнение 
меньшинства. При равенстве голосов - решающий голос председателя Экспертно-
методического совета. Рекомендации Экспертно-методического совета оформляются 
протоколом. 

К участию в работе Экспертно-методического совета могут привлекаться эксперты 
по различным отраслям знаний. 

3.3. Члены Экспертно-методического совета работают на общественных началах.  
3.4. По решению Координационного совета по стратегическому планированию 

члены Экспертно-методического совета могут быть привлечены для работ по профилю 
тематических комиссий, как в качестве соисполнителей, так и в качестве экспертов. 
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3.5. Председатель распределяет работы по разделу Общественно-стратегического 
плана между членами Экспертно-методического совета, устанавливает график рабочих 
встреч и порядок рассмотрения материалов. Председатель Экспертно-методического 
совета определяет форму и способы передачи разработанных материалов. 

3.6. Работу Экспертно-методического совета обеспечивает Совет ТОС на 
Рождественских горках. 

 
4. Прекращение работы Экспертно-методического совета 
4.1. Экспертно-методический совет прекращает деятельность по решению 

Координационного совета по стратегическому планированию. 
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