
Положение 
о Тематических комиссиях 

 
1. Общие положения 
1.1. Тематическая комиссия является временным творческим коллективом - 

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

1.2. Тематическая комиссия создается с целью более конкретной разработки 
отдельного стратегического приоритетного направления или группы связанных 
направлений Общественно-стратегического плана развития территории деятельности 
Совета ТОС. 

1.3. Тематическая комиссия создается из представителей заинтересованных 
организаций. Рекомендуемая численность Тематической комиссии от 3 до 7 человек. 

 
2. Состав Тематической комиссии 
2.1. Председатель Тематической комиссии назначается Координационным советом 

по стратегическому планированию из числа руководителей заинтересованных 
организаций. 

2.2. Председатель Тематической комиссии входит в состав Тематической 
комиссии. 

2.3. Председатель Тематической комиссии участвует во всех заседаниях 
Тематической комиссии. 

2.4. Председатель Тематической комиссии устанавливает персональный состав 
Тематической комиссии и график работы по согласованию с Председателем 
Координационного совета по стратегическому планированию. 

2.5. Состав Тематических комиссий утверждается председателем 
Координационного совета по стратегическому планированию. 

2.6. В состав Тематических комиссий могут входить представители предприятий и 
организаций всех форм собственности, научно-исследовательских и учебных заведений, 
специалисты администрации, общественных объединений и других групп. 

 
3. Порядок работы 
3.1. Тематические комиссии организуют свою работу самостоятельно. 
3.1. В задачи Тематической комиссии входит: 
3.1.1. Детальная проработка соответствующего тематического стратегического 

направления. 
3.1.2. Определение и разработка конкретных мероприятий и проектов по 

реализации основных стратегических направлений. 
3.1.3. Представление подготовленного раздела для Координационного совета по 

стратегическому планированию. 
3.2. Члены Тематической комиссии работают на общественных началах.  
3.3. В материалах Общественно-стратегического плана развития территории 

микрорайона приводится полный состав членов всех Тематических комиссий без указаний 
на конкретные разделы плана. 

3.4. По решению Председателя Тематической комиссии члены любой 
Тематической комиссии могут быть привлечены для работ по тематике других 
Тематических комиссий, как в качестве соисполнителей, так и в качестве экспертов. 

3.6. Председатель Тематической комиссии распределяет работы по разделу 
Общественно-стратегического плана между членами Тематической комиссии, 
устанавливает график рабочих встреч и порядок рассмотрения материалов. Председатель 
Тематической комиссии определяет форму и способы передачи разработанных 
материалов. 
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4. Прекращение работы Тематической комиссии 
4.1. Тематическая комиссия прекращает деятельность по решению Председателя 

Координационного совета по стратегическому планированию. 
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