
Положение 
о Координационном Совете по стратегическому планированию 

Совета ТОС на Рождественских горках 
 
1. Общие положения 
1.1. Координационный Совет по стратегическому планированию территории 

микрорайона (далее по тексту - Совет) создается для разработки и реализации 
Общественно-стратегического плана территории деятельности Совета ТОС на 
Рождественских горках. 

1.2. Совет является постоянно действующим консультативно-координирующим 
органом, обеспечивающим согласование действий Совета ТОС, бизнеса, органов 
государственной и муниципальной власти, местного и городского сообществ, всех 
заинтересованных организаций, участвующих в стратегическом планировании Совета 
ТОС. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 
 
2. Задачи и функции Координационного Совета 
2.1.Задачами Совета являются: 
- рассмотрение и утверждение (по представлению Президиума Координационного 

Совета) основных стратегических целей и приоритетных направлений развития 
территории деятельности Совета ТОС; 

- рассмотрение, обсуждение и оценка предложений (по представлению Президиума 
Координационного Совета), выработка по ним соответствующих рекомендаций; 

- рассмотрение проекта Общественно-стратегического плана и принятие решения о 
вынесении его на обсуждение населения; 

- рассмотрение окончательной редакции проекта Общественно-стратегического 
плана и рекомендации Совета ТОС о внесении его на рассмотрение Тверской городской 
Думы. 

2.2. Основные функции Совета: 
- организация анкетирования населения и социологическое исследование по 

составлению социально-экономического паспорта территории деятельности Совета ТОС; 
- проведение анализа социально-экономического состояния территории 

деятельности Совета ТОС, SWOT-анализ, анализ ресурсов; 
- на основании социологического обследования, анализа ситуации, ресурсов, 

слабых и сильных сторон территории микрорайона, подготовка предложений по 
основным стратегическим целям и приоритетным направлениям развития; 

- формирование тематических комиссий для детальной проработки приоритетных 
направлений и координации их работы; 

- формирование проекта стратегического плана по результатам работы 
тематических комиссий для рассмотрения на заседаниях Совета; 

- обеспечение процесса обсуждения проекта Общественно-стратегического плана 
развития территории деятельности Совета ТОС жителями данной территории, анализ 
предложений и корректировка проекта; 

- подготовка проекта окончательной редакции Общественно-стратегического плана 
развития территории деятельности Совета ТОС. 

 
3. Права Координационного Совета 
3.1. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от 

предприятий, организаций, предпринимателей, расположенных на территории 
деятельности Совета ТОС; 
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- вырабатывать рекомендации по проведению социально-экономических 
исследований в различных сферах деятельности; 

- создавать временные комиссии, рабочие группы для подготовки и анализа 
предложений, поступающих в Совет; 

- формировать тематические комиссии, заслушивать их отчеты на своих 
заседаниях. 

 
4. Порядок формирования и деятельности Совета 
4.1. В состав Совета входят представители властных структур, организации и 

активные граждане, представляющие местное сообщество и бизнес. Состав Совета 
утверждается решением Совета ТОС. 

4.2. Председателем Совета по должности является председатель Совета ТОС. 
Заместителем председателя Совета является член Совета – Глава администрации 

Пролетарского района в г.Твери. 
4.3. В целях решения оперативных организационных и научно-практических 

вопросов в процессе разработки Общественно-стратегического плана из членов 
Координационного Совета формируется Президиум Координационного Совета. 
Председателем Президиума является председатель Координационного Совета, 
заместителем председателя президиума является заместитель председателя 
Координационного Совета. 

4.4. В целях использования научного потенциала города для обеспечения развития 
территории деятельности Совета ТОС путём повышения обоснованности принимаемых 
решений при Координационном Совете создается Экспертно-методический совет. 

4.5. С целью конкретной разработки основных стратегических направлений могут 
создаваться Тематические комиссии по стратегическим направлениям. 

4.6. Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости. Для 
рассмотрения отдельных проблем на заседания могут приглашаться эксперты и ученые из 
различных отраслей знаний, не являющиеся его членами. 

4.7. Решение совета принимается большинством от числа членов совета, 
присутствующих на заседании. Заседания считаются правомочными при участии не менее 
половины состава совета. 

4.8 Председатель совета предлагает кандидатуры ответственного секретаря и 
руководителей тематических комиссий, осуществляет общую координацию деятельности 
тематических комиссий.  

4.9. Для принятия решения Совета может применяться процедура голосования. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 
присутствующих на заседании членов Совета. 

4.10. Решение Совета по важнейшим вопросам оформляется протоколом, который 
подписывает председатель Совета. 

 
5. Организация работы Координационного Совета 
5.1. Председатель организует работу Совета, контролирует выполнение его 

решений, представляет план работы, определяет место и время проведения заседаний, 
председательствует на заседаниях. 

5.2. Заместитель председателя Совета в отсутствие председателя проводит 
заседание Совета. 

 
6. Обеспечение деятельности Координационного Совета 
6.1. Организационное, финансовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности Совета осуществляет Совет ТОС при поддержке администраций 
Пролетарского района, города и области и других участников процесса стратегического 
планирования. 
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