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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
И ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОЕКТАМ

1.

Совет

при

сотрудничества

(далее

приоритетным

проектам

Евразийской
–

ЕОЭС)
(далее

по
-

организации

экономического

стратегическому

Совет)

является

развитию

и

совещательным,

консультационным органом ЕОЭС, образованным в целях обеспечения
взаимодействия органов ЕОЭС, органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений, научных и других
организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим
развитием и реализацией приоритетных проектов.
2.

Совет в своей деятельности руководствуется Уставом ЕОЭС, а

также настоящим Положением.
3.

Положение о Совете и его состав утверждаются Президиумом

Генерального совета ЕОЭС.
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4.

Основными задачами Совета являются:

а)

подготовка

предложений

Генеральному

совету

ЕОЭС

по

разработке, реализации и актуализации целей, приоритетных направлений и
показателей по основным направлениям стратегического развития, в том
числе в сфере социально-экономической политики, определение важнейших
задач, базовых подходов к способам, этапам и формам их решения;
б)

определение ключевых параметров для формирования перечня

приоритетных

проектов

и

программ

по

основным направлениям

стратегического развития ЕОЭС (далее - приоритетные проекты и
программы);
в)

координация

деятельности

органов

ЕОЭС,

экспертного

и

предпринимательского сообществ при рассмотрении вопросов, связанных с
реализацией приоритетных проектов и программ;
г)

анализ и оценка реализации приоритетных проектов и программ,

подготовка

предложений

Генеральному

совету

ЕОЭС

по

совершенствованию деятельности в соответствующих сферах, а также по
развитию передовых методов целевого и проектного управления;
д)

организация мониторинга достижения целей, приоритетных

направлений и показателей по основным направлениям стратегического
развития ЕОЭС, в том числе в сфере социально-экономической политики, а
также реализации приоритетных проектов и программ.
5.

Совет для решения возложенных на него задач имеет право:

а)

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые

материалы от различных органов государственной власти, органов местного
самоуправления,

общественных

объединений,

научных

и

других

организаций, а также от должностных лиц;
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б)

приглашать на свои заседания должностных лиц органов

государственной власти, органов местного самоуправления, представителей
общественных объединений, научных и других организаций;
в)

привлекать

в

установленном

порядке

для

осуществления

информационно-аналитических и экспертных работ научные и другие
организации, а также ученых и специалистов;
г)

пользоваться

в

установленном

порядке

соответствующими

банками данных.
6.

Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя

председателя Совета, ответственного секретаря Совета и членов Совета.
Председателем
Генерального

совета

Совета
ЕОЭС,

является

Председатель

заместителем

председателя

Президиума
Совета

–

Генеральный секретарь ЕОЭС.
7.

Для

решения

текущих

вопросов

деятельности

Совета

формируется президиум Совета.
В состав президиума Совета входят Председатель президиума Совета,
его заместители, ответственный секретарь и члены президиума Совета.
Состав президиума Совета утверждается Президиумом Генерального
совета ЕОЭС.
Председателем президиума Совета является Председатель Президиума
Генерального совета ЕОЭС.
8.

Президиум Совета:

а)

предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях Совета;

б)

формирует перечень приоритетных проектов и программ,

осуществляет оценку их реализации;
в)

принимает решения о начале и завершении (в том числе

досрочном) реализации приоритетных проектов и программ, утверждает
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значимые промежуточные и итоговые результаты их реализации, а также
вносит изменения в приоритетные проекты и программы;
г)

формирует органы управления приоритетными проектами и

программами в соответствии с требованиями;
д)

осуществляет мониторинг реализации приоритетных проектов и

программ, а также оценку достижения ключевых показателей проектной
деятельности;
е)

осуществляет иные функции, возложенные на президиум Совета;

ж)

координирует

деятельность

органов

ЕОЭС

и

членских

организаций ЕОЭС по вопросам, отнесенным к компетенции Совета и
Президиума Совета;
з)

создает в соответствии с возложенными на Совет задачами для

проведения аналитических и экспертных работ временные рабочие группы
из числа членов Совета, а также из числа представителей органов и
организаций, не входящих в состав Совета;
и)

определяет направления деятельности создаваемых временных

рабочих групп, а также утверждает их руководителей и составы;
к)

решает

осуществлением

организационные

и

иные

информационно-аналитических

вопросы,
и

связанные

экспертных

с

работ,

касающихся реализации приоритетных проектов и программ.
9.

Подготовку и организацию проведения заседаний Совета и

президиума Совета осуществляют соответственно ответственный секретарь
Совета и ответственный секретарь Президиума Совета.
Решение текущих вопросов деятельности Совета и президиума Совета
осуществляют ответственный секретарь Совета и ответственный секретарь
президиума Совета в соответствии с их компетенцией.
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10.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в квартал.
Заседания президиума Совета проводятся не реже одного раза в месяц.
Заседания Совета и Президиума Совета считаются правомочными,
если на них присутствует не менее половины их членов.
Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его поручению
председатель Президиума Совета.
Заседание президиума Совета ведет председатель Президиума Совета.
11.

Решения, принятые на заседаниях Совета и Президиума Совета,

оформляются протоколами.
12.

Для реализации решений Совета могут издаваться распоряжения,

а также даваться поручения и указания Генерального секретаря ЕОЭС.
13.

Для реализации решений Президиума Совета могут издаваться

постановления и распоряжения Генерального совета ЕОЭС.
14.

Контроль

за

исполнением

решений

Совета

и

решений

Президиума Совета осуществляют соответственно ответственный секретарь
Совета и ответственный секретарь Президиума Совета.
15.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета

осуществляется Управлением делами ЕОЭС.
16.

Организационно-техническое

обеспечение

деятельности

Президиума Совета осуществляет Аппарат секретариата Генерального
секретаря ЕОЭС.
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