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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

К решению Общего собрания 

Участников Кластера от «______»_______________ 

2015 г. №______ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Наблюдательном Совете  

международного консорциума  

«Санкт-Петербургский Кластер чистых технологий для городской среды» 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наблюдательный Совет международного консорциума «Санкт-Петербургский 

Кластер чистых технологий для городской среды», далее Наблюдательный совет 

осуществляет надзор за деятельностью Кластера, принятием органами Кластера 

решений, а также соблюдением Консорциумом законодательства Российской 

Федерации, в целях обеспечения большей публичности и прозрачности указанной 

деятельности.  

1.2. Наблюдательный совет действует как постоянный орган Кластера на принципах 

добровольности, гласности, объективности, публичности, независимости в принятии 

решений по вопросам своей компетенции. 

 

2.  ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Наблюдательный совет создаѐтся в целях активизации работы, повышения 

эффективности и совершенствования деятельности Кластера, а также для содействия в 

решении актуальных задач развития Кластера, взаимодействия Кластера с органами 

государственной власти, средствами массовой информации, коммерческими 

организациями, другими некоммерческими и общественными организациями и иными 

заинтересованными лицами.  

2.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах на 

безвозмездной основе. 

2.3. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие 

вопросы: 

- определение стратегии развития и деятельности Кластера;  

-  выработка рекомендаций органам управления Кластера по основным направлениям и 

формам деятельности Кластера, осуществление их научно-методической поддержки; 
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- по поручению Собрания участников Кластера, Совета Кластера рассмотрение 

подготовленных указанными органами проектов документов, формирование предложений 

и замечаний к указанным документам, а также их изменение и одобрение; 

- избрание Председателя Наблюдательного совета и Заместителя Председателя 

Наблюдательного совета, а также прекращение их полномочий;  

- содействие экономической деятельности Кластера, привлечение средств от спонсоров, 

благотворителей и иных лиц, в том числе в форме пожертвований; 

- содействие участникам Кластера и органам управления Кластера в осуществлении 

взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти всех уровней, 

судами Российской Федерации и международными общественными, научными, 

учебными, производственными организациями, объединениями, ассоциациями. 

2.4. По вопросам своего ведения Совет подготавливает проекты Постановлений, 

представляет их по необходимости на рассмотрение общего собрание членов. 

 

 

3.  СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

3.1. В состав Наблюдательного совета входят: 

- представители заинтересованных в деятельности Кластера органов государственной 

власти; 

- представители объединений, ассоциаций, и других некоммерческих организаций, 

объединяющих смежные и связанные с Кластером предприятия,  

- представители членов Кластера, обладающие авторитетом, соответствующей деловой 

репутацией и известностью; 

- другие заинтересованные лица, внесшие или готовые внести вклад в развитие чистых 

технологий в городской среде Санкт-Петербурга. 

3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается решением годового Общего собрания 

участников Кластера.  

3.3. Участие в Наблюдательном совете является добровольным. 

3.4. Член Наблюдательного совета может в любой момент выйти из его состава, известив 

об этом Общее собрание членов Кластера, путем направления письменного заявления о 

выходе. 

 

4.  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

4.1. Председатель Наблюдательного совета: 

 - избирается из состава Наблюдательного совета, с правом переизбрания на последующие 

сроки, а также досрочного прекращения его полномочий; 
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- вправе иметь заместителей, избираемых из числа членов Наблюдательного совета 

решением Наблюдательного совета, принимаемым квалифицированным большинством в 

две трети голосов от общего числа членов Наблюдательного совета; 

4.2.  Председатель Наблюдательного совета: 

- организует созыв и проведение заседаний Наблюдательного совета, подготовку 

материалов к заседаниям Наблюдательного совета, председательствует на них, организует 

ведение протокола; 

- осуществляет представительство интересов Кластера по вопросам, отнесенным 

настоящим Положением, решениями Собрания членов Кластера к компетенции 

Наблюдательного совета; 

- выполняет иные функции, связанные с координацией деятельности Кластера с 

российскими, иностранными и международными организациями. 

 

5.  ЗАСЕДАНИЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ. 

5.1. Решения по всем вопросам Наблюдательного совета принимаются 

квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа членов 

Наблюдательного совета. 

5.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полгода. 

5.3. Организационное обеспечение работы Наблюдательного совета осуществляет его 

ответственный Секретарь, не занимающий штатных должностей в Консорциуме и 

привлекаемый к работе Наблюдательного совета на договорной основе. 

5.4. Заседание Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум), если на нем 

присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.  

5.5. Заседания Наблюдательного совета являются закрытыми, если иное не определено 

Наблюдательным советом перед началом или в ходе заседания.  

5.6. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются простым 

большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.  

5.7. При принятии Наблюдательным советом решений, в случае равенства голосов 

голос Председателя Наблюдательного совета является решающим. 

 


