
ПОЛОЖЕНИЕ о комитете 

"Развитие системы Экогородов, модернизация инфраструктуры"  
 

I. Общие положения 
1.1. Комитет является функциональной межотраслевой консультационной общественной 

структурой по выработке предложений по конкретным проблемам для ,,,,,,, 

1.2. Предложение о создании комитета инициируется рабочей группой, в состав которой входит 5 

человек, представители предприятия (организации) 

1.3.Комитет создается решением Президиума Палаты. 

1.4. Комитет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на 

общественных началах под руководством Правления. 

1.5. Решения, принимаемые комитетом, носят рекомендательный характер и могут вноситься для 

рассмотрения на заседания Правления. 

1.6. В своей деятельности комитет руководствуется Законом РФ, а также Положением о комитете, 

разработанном на основании данного Положения. 

  

II. Комитет направлен способствовать: 
2.1.Решение демографических проблем, интеграции города и села, создание условий для 

переселения в сельскую местность за счѐт эколого-ориентированного территориального 

планирования, основанного на «зелѐной» архитектуре, «зелѐных технологиях», развитии 

экологического предпринимательства в сельской местности, создании рынков сбыта для 

продукции с экологической маркировкой; 

2.2. Распространение городских форм и условий жизни на сельскую местность, с этой целью  

поддержка альтернативных видов занятости на селе, малого и среднего предпринимательства, 

кадрового потенциала, способного поддерживать инфраструктуру в надлежащем виде; 

2.3. Разработка предложений по внедрению новых технологических решений, обеспечивающих 

конкурентоспособность сельского хозяйства и жизнедеятельности экогородов с учетом 

общемировых тенденций; 

 

2.2. Комитет решает следующие задачи 
2.2.1. Содействие развитию всех видов предпринимательской деятельности с учетом 

экономических интересов в рамках нововведений, основанных на вступлении России в ВТО. 

2.2.2. Создание точек экономического роста посредством формирования новых туристских 

центров на базе историко-культурных кластеров как места для работы творческих людей с 

программами сохранения и использования культурного наследия. 

2.2.3. Содействие формированию общественного мнения по вопросам, касающимся интересов 

профессиональной среды по направлениям, в которых работает Комитет. 

2.2.4. Формирование системы по централизованному развитию социального предпринимательства. 

2.2.5. Участие в организованном взаимодействии между субъектами предпринимательской 

деятельности и городскими органами управления в рамках создания развития систем 

модернизации инфраструктур.. 

 

2.3.  Цели и функции комитета 

2.3.1. Повышение экологической эффективности российской экономики и усиление 

ответственности за экологический ущерб, разработка экономических стимулов для перехода на 

наилучшие существующие доступные технологии, создание механизмов внедрения технологий 

нового типа; 

2.3.2. Смена стандартов строительства и проектирования сельских территорий, новый транспорт – 

интеллектуальные дороги и улицы; переструктурирование транспортно-логистического комплекса 

и понимания его правильного значения для развития сельских территорий, развитие 

экологической логистики; 

2.3.3. Разработка системы организованного сбора и удаления отходов на сельских 

территориях, вопросы эффективного использования энергии, повышение национальной 

энергетической безопасности, внедрения методов регулирования энергосбережения; 

2.3.4. Повышение темпов экономического роста за счѐт решения текущих экологических проблем, 

разработка системы учета экологической компоненты и в инвестиционных программах развития 



территорий, привлечение инвестиций в разработку передовых технологий, развитие 

высокотехнологичных производств на базе экотехнопарков; 

2.3.5 Развитие Российских стандартов экологической маркировки продукции соответствующего 

качества, внедрение  безотходных технологий. 

  

2.4. Функциями комитета являются 
2.4.1. Участие совместно со структурными подразделениями иных организаций в осуществлении 

экспертизы проектов нормативных актов в области экономики, внешнеэкономической 

деятельности, а также по другим вопросам, затрагивающим интересы предприятий и 

предпринимателей. 

 

2.4.2. Содействие предприятиям и предпринимателям в формировании государственно - частных 

партнерств (ГЧП), содействие в образование ГЧП. 

 2.4.3. Содействие в решение вопросов перехода на экологические нормы работы предприятий. 

Содействие в экологической сертификации, участие проработке правовых норм для Российских 

предприятий в рамках зеленой экономики. 

 2.4.4. Проведение конференций и круглых столов по актуальным вопросам в рамках 

деятельности. 

2.4.5. Распространение мирового опыта переработки и рекуперации отходов производства и 

потребления, регламентация видов деятельности по различным основным группам отходов с 

учетом источника их происхождения, содержания полезных компонентов, а также сбора, 

утилизации и территориального размещения. 

2.4.6. Привлечение московских научных и деловых кругов к работе конференций, симпозиумов по 

проблемам предпринимательской деятельности, содействующей модернизации инфраструктуры 

сельских территорий. 

2.4.7. Обобщение материалов конференций, семинаров, симпозиумов и подготовка предложений 

для Правления. 

2.4.9. Проработка условий и положений для экологического знака качества. 

 

III. Состав комитета 
3.1. Состав комитета формируется из представителей объединений предпринимателей, 

общественных объединений и частных лиц, представителей властных структур, научных, 

общественных и деловых кругов. Количественный состав комитет определяет самостоятельно. 

3.2. Председатель комитета, ответственный секретарь, а так же 3(три) заместителя Председателя 

избирается из представителей предприятий (организаций) членов палаты, входящих в состав 

комитета. При выходе предприятия (организации), от которой избран председатель комитета, из 

членов палаты - председатель переизбирается. 

3.3. Положение о комитете и основные направления деятельности комитета утверждаются 

Президиумом. 

3.4. Председатель комитета организует и направляет работу комитета, определяет круг вопросов, 

подлежащих рассмотрению на заседаниях комитета, дает поручения членам комитета. 

3.5. Заместители Председателя комитета обеспечивают организацию работы комитета по 

направлениям, определенным Председателем комитета и исполняют обязанности Председателя 
комитета в его отсутствие. 

3.6. Члены комитета выполняют поручения по разработке проектов рекомендаций, участвуют в 

изучении и обсуждении различных вопросов, выполняют другие поручения, вытекающие из 

Положения о комитете и планов работы комитета. 

3.7. Ответственный секретарь комитета может назначаться из числа сотрудников Аппарата 

комитета. 

3.8. Ответственный секретарь комитета выполняет следующую работу:  

 обобщает поступившие предложения по плану работы комитета;  

 принимает участие в обсуждении и подготовке документов аналитического и 

рекомендательного характера;  

 сообщает членам комитета о планируемых мероприятиях, доводит до их сведения 

информацию, относящуюся к содержанию работы комитета;  

 осуществляет контроль и проверку исполнения решений, принятых на его заседаниях;  



 обеспечивает созыв заседаний комитета, информирует членов комитета о дате, месте и 

повестке дня очередного заседания комитета, организует рассылку материалов его членам 

и заинтересованным организациям, осуществляет оформление протоколов и решений 

комитета. 

  

IV. Права комитета 
Комитет имеет право: 

4.1. Привлекать специалистов различных отраслей знаний, не являющихся членами комитета для 

участия в его заседаниях. 

4.2. Запрашивать от государственных и общественных структур необходимую для своей работы 

информацию. 

4.3. Для осуществления своих функций комитет может создавать из числа членов комитета и 

привлекаемых специалистов временные или постоянные рабочие группы или комиссии, 

действующие под руководством членов комитета. Руководители групп (комиссий) назначаются 

Председателем комитета.  

4.4. Выходить с предложениями в руководящие органы вышестоящий организации о направлении 

членов комитета и привлекаемых специалистов для ознакомления с организацией деятельности 

предпринимательских структур, предприятий и объединений. 

  

V. Организация работы комитета 
5.1. Комитет осуществляет свою деятельность в интересах членов в соответствии с задачами и 

функциями, изложенными в разделе II настоящего Положения. 

5.2. Работа комитета осуществляется на основании утвержденного годового плана работы.  

5.3. Заседание комитета проводится не реже одного раза в полугодие. 

5.4. Заседание комитета считается полномочным при наличии более половины членов комитета. 

5.5. Решения по выносимым на рассмотрении комитета  вопросам принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов, присутствующих членов комитета. 

5.6. Заседание комитета протоколируется. Протокол подписывается Председателем комитета и 

ответственным секретарем. 

5.7. Техническое обеспечение работы комитета осуществляется вышестоящей организацией. 

5.8. Отчеты о деятельности комитета представляются в Правление за каждое полугодие к 10-му 

числу последующего месяца за отчетным полугодием. Формы плана и отчета прилагаются 

(Приложение 1, 2).  

Отчеты о проведенных мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) представляются 

в Департамент по работе с комитетами (куратору комитета) не позднее 5 рабочих дней со дня 

проведения. Форма отчета прилагается (Приложение 3). 

5.9. Председатели комитетов периодически заслушиваются о деятельности возглавляемого 

комитета на заседании Президиума. 

5.10. При неудовлетворительной работе комитета по выполнению своих задач и функций, 

изложенных в разделе II настоящего Положения, Президиум может принять решение о замене 

Председателя комитета, либо о ликвидации Комитета. 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 


