
1

начала 

выполнения

окончания  

выполнения 

1. Мероприятие   подпрограммы  1.001  «Организация 

и проведение торжественных мероприятий, 

посвященных Дню памяти воинов-сибиряков»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

20.05.2017 14.08.2017 100%

1.1 Операция 1  Определение формата проведения 

торжественных мероприятий, посвященных Дню 

памяти воинов-сибиряков 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

20.05.2017 01.06.2017 100%

1.2. Операция 2 Координация подготовительных и 

организационно-технических работ  

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

01.06.2017 14.08.2017 100%

1.3. Операция 3 Содействие в проведении торжественных 

мероприятий, посвященных Дню памяти воинов-

сибиряков

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

12.08.2017 14.08.2017 100%

1.4. Операция 4 Подготовка и предоставление отчета о 

реализации мероприятия 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

15.08.2017 20.08.2017 100%

2. Мероприятие подпрограммы  1.002   «Содействие 

органам местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области в восстановлении 

воинских захоронений в целях развития гражданско-

патриотического воспитания молодежи»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

19.01.2017 15.12.2017 95%

2.1 Операция 1 Сбор заявок для определения 

муниципальных образований Тверской области на 

предоставление субсидий из областного бюджета 

Тверской области на реализацию расходных 

обязательств муниципальных образований Тверской 

области по проведению работ по восстановлению 

воинских захоронений 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

03.03.2017 17.03.2017 100%

2.2 Операция 2 Проведение определения муниципальных 

образований Тверской области на предоставление 

субсидий из областного бюджета Тверской области 

на реализацию расходных обязательств 

муниципальных образований Тверской области по 

проведению работ по восстановлению воинских 

захоронений

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

21.03.2017 21.03.2017 100%

за 9 месяцев  2017 года 

 Оценка выполнения плана 

(наименование государственной программы Тверской области)

Срок                 
Степень 

выполнения задачи 

подпрограммы, 

мероприятия 

подпрограммы, 

административного 

мероприятия, 

операции, %

 реализации государственной программы Тверской области 

«Молодежь Верхневолжья» на  2017 - 2022 годы»                                                                                                                                                                                                                        

I . Выполнение подпрограммы  1  «Совершенствование   правовых, социально-экономических и организационных  условий  для вовлечения молодежи в  общественно-политическую,  социально-экономическую  и культурную жизнь 

общества»

Наименование должности, фамилия и 

инициалы ответственного  

исполнителя 

№                  

п/п

Задача подпрограммы 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического и  духовно-нравственного воспитания молодежи"

Наименование цели  государственной программы, 

подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия 

(административные мероприятия ) подпрограммы,   

и операции, направленной на выполнение 

мероприятия (административного мероприятия) 

подпрограммы 

Наименование  администратора 

государственной программы  

Наименование  структурного 

подразделения  администратора 

государственной программы  
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2.3 Операция 3 Принятие постановления Правительства 

Тверской области «О распределении субсидий из 

областного бюджета Тверской области на 

реализацию расходных обязательств муниципальных 

образований Тверской области по проведению работ 

по восстановлению воинских захоронений в 2017 

году»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

21.03.2017 18.04.2017 100%

2.4 Операция 4 Заключение соглашений и распределение 

субсидий из областного бюджета Тверской области 

на реализацию расходных обязательств 

муниципальных образований Тверской области по 

проведению работ по восстановлению воинских 

захоронений в 2017 году

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

25.04.2017 15.05.2017 100%

2.5 Операция 5 Сбор отчетов о выполненных работ и 

предоставление итогового отчета о реализации 

мероприятия

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

15.08.2017 26.12.2017 75%

3. Мероприятие 1.003 «Предоставление субсидий   

юридическим лицам, являющимся социально  

ориентированными негосударственными 

некоммерческими  организациями, на возмещение 

затрат,  связанных с поисковой деятельностью по 

выявлению неизвестных воинских захоронений и 

непогребенных останков, установлению имен 

погибших и пропавших без вести при защите 

Отечества»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

01.02.2017 10.12.2017 75%

3.1 Операция 1 Объявление конкурсного отбора заявок 

от юридических лиц, являющихся социально 

ориентированными негосударственными 

некоммерческими организациями, на возмещение 

затрат, связанных с поисковой деятельностью по 

выявлению неизвестных воинских захоронений и 

непогребенных останков, установлению имен 

погибших и пропавших без вести при защите 

Отечества. Сбор заявок

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

10.04.2017 14.04.2017 100%

3.2 Операция 2 Обеспечение работы комиссии по отбору 

организаций для предоставления субсидий 

юридическим лицам, являющимся социально 

ориентированными негосударственными 

некоммерческими организациями, на возмещение 

затрат, связанных с поисковой деятельностью по 

выявлению неизвестных воинских захоронений и 

непогребенных останков, установлению имен 

погибших и пропавших без вести при защите 

Отечества

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

17.04.2017 17.04.2017 100%

3.3 Операция 3 Разработка проекта постановления 

Правительства Тверской области  о распределении 

субсидий юридическим лицам, 

являющимся социально ориентированными 

негосударственными некоммерческими 

организациями, на возмещение затрат, связанных с 

поисковой деятельностью по выявлению неизвестных 

воинских захоронений 

и непогребенных останков, установление имен 

погибших и пропавших без вести при защите 

Отечества 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

17.04.2017 02.05.2017 100%
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3.4 Операция 4 Подготовка проектов соглашений о 

предоставлении субсидии и организация работы по 

их заключению с юридическими лицами, 

являющимися социально ориентированными 

негосударственными некоммерческими 

организациями, на возмещение затрат, связанных с 

поисковой деятельностью по выявлению неизвестных 

воинских захоронений 

и непогребенных останков, установление имен 

погибших и пропавших без вести при защите 

Отечества 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

19.05.2017 30.05.2017 100%

3.5 Операция 5 Сбор отчетов о поисковой деятельности и 

об использовании субсидии от юридических лиц, 

являющихся социально ориентированными 

негосударственными некоммерческими 

организациями

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

01.05.2017 30.11.2017 60%

3.6 Операция 6 Подготовка и предоставление отчета о 

реализации мероприятия 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области 

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

01.12.2017 15.12.2017 0%

4. Мероприятие 1.004  «Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов  на проведение работ по 

восстановлению пришедших в негодность 

мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших воинов»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

10.01.2017 28.12.2017 67%

4.1 Операция 1 Актуализация перечня пришедших в 

негодность мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших воинов 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

10.01.2017 01.09.2017 100%

4.2 Операция 2 Определение финансовой оценки 

объемов финансирования для проведения работ по 

восстановлению пришедших в негодность 

мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших воинов 

(региональный бюджет) 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

10.01.2017 01.09.2017 100%

4.4 Операция 4 Подготовка и предоставление отчета о 

реализации мероприятия 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

01.09.2017 01.12.2017 0%

5. Административное мероприятие 1.005  «Проведение 

семинаров-практикумов для руководителей детских и 

молодежных общественных объединений и 

учреждений отрасли молодежной политики по 

совершенствованию гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания молодежи»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

11.01.2017 09.12.2017 75%

5.1 Операция 1 Разработка материалов и  программы    

семинаров-практикумов для руководителей детских и 

молодежных общественных объединений и 

учреждений отрасли молодежной политики по 

совершенствованию гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания молодежи

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

11.01.2017 29.02.2017 100%

5.2 Операция 2 Издание приказа Комитета о проведении 

семинаров-практикумов для руководителей детских и 

молодежных общественных объединений и 

учреждений отрасли молодежной политики по 

совершенствованию гражданско-патриотического 

духовно-нравственного воспитания молодежи

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

02.05.2017 20.05.2017 100%

5.3 Операция 3 Проведение семинаров-практикумов для 

руководителей детских и молодежных общественных 

объединений и учреждений отрасли молодежной 

политики по совершенствованию гражданско-

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодежи 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

23.03.2017 30.11.2017 100%

5.4 Операция 4 Подготовка и представления отчета о 

реализации мероприятия

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

01.12.2017 09.12.2017 0%

6. Административное мероприятие 1.006  «Оказание 

методической помощи  общественным объединениям 

и учреждениям отрасли молодежной политики  по 

развитию инновационных форм и методов 

патриотической работы с молодежью»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

11.01.2017 30.12.2017 67%

6.1 Операция 1 Разработка методических материалов и 

информитрование  общественных объединений и 

учреждений отрасли молодежной политики о порядке 

оказания методической помощи  по развитию 

инновационных форм и методов патриотической 

работы с молодежью

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

11.01.2017 29.01.2017 100%
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6.2 Операция 2 Оказание методической помощи  

общественным объединениям и учреждениям 

отрасли молодежной политики  по развитию 

инновационных форм и методов патриотической 

работы с молодежью

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

29.01.2017 30.12.2017 100%

6.3 Операция 3 Подготовка и представления отчета о 

реализации мероприятия

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

25.12.2017 30.12.2017 0%

7. Мероприятие 1.007 «Содействие органам местного 

самоуправления муниципальных образований 

Тверской области в приобретении модульных 

конструкций для хранения останков воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны 

(1941 - 1945 гг.)»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

19.01.2017 01.09.2017 100%

7.1 Операция 1 Сбор заявок для определения 

муниципальных образований Тверской области на 

предоставление субсидий из областного бюджета 

Тверской области на реализацию расходных 

обязательств муниципальных образований Тверской 

области в приобретении модульных конструкций для 

хранения останков воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.)»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

14.03.2017 17.03.2017 100%

7.2 Операция 2 Проведение конкурса муниципальных 

образований Тверской области на предоставление 

субсидий из областного бюджета Тверской области 

на реализацию расходных обязательств 

муниципальных образований Тверской области в 

приобретении модульных конструкций для хранения 

останков воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны (1941 - 1945 гг.)»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

28.03.2017 10.04.2017 100%

7.3 Операция 3 Принятие постановления Правительства 

Тверской области «О распределении субсидий из 

областного бюджета Тверской области на 

реализацию расходных обязательств муниципальных 

образований Тверской области в приобретении 

модульных конструкций для хранения останков 

воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны (1941 - 1945 гг.)»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

10.04.2017 26.04.2017 100%

7.4 Операция 4 Заключение соглашений и распределение 

субсидий из областного бюджета Тверской области 

на реализацию расходных обязательств 

муниципальных образований Тверской области по 

приобретении модульных конструкций для хранения 

останков воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны (1941 - 1945 гг.)»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

28.04.2017 12.05.2017 100%

7.5 Операция 5 Сбор отчетов о выполненных работах и 

предоставление итогового отчета о реализации 

мероприятия

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

15.05.2017 30.08.2017 100%

8. Мероприятие 2.001 «Проведение   мероприятий в 

сфере развития добровольческой (волонтерской) 

деятельности»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

01.04.2017 31.12.2017 77%

8.1 Операция 1 Организация и проведение Школы 

подготовки волонтеров тверского региона 

Доброволец Верхневолжья

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

01.04.2017 03.06.2017 100%

8.2 Операция 2  Организация и проведение выездных 

семинаров-тренингов в муниципальных 

образованиях Тверской области

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

01.09.2017 30.09.2017 40%

8.3 Операция 3 Обеспечение участия представителей 

Тверской области в межрегиональных, 

общероссийских и международных мероприятиях, 

направленных на поддержку и развитие 

добровольческой деятельности

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

01.04.2017 25.11.2017 90%

9. Административное мероприятие 2.002  

«Информационное обеспечение добровольческой 

(волонтерской) деятельности  молодежи»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

09.01.2017 31.12.2017 56%

9.1 Операция 1 Осуществление мониторинга 

добровольческой (волонтерской) деятельности в 

Тверском регионе

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

09.01.2017 31.12.2017 75%

9.2 Операция 2 Разработка и оптимизация системы 

взаимодействия с добровольческими 

(волонтерскими) молодежными организациями и 

инициативными группами по вопросам 

информационного сотрудничества

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

01.10.2017 31.10.2017 75%

9.3 Операция 3 Осуществление текущего 

информационного обеспечения добровольческой 

(волонтерской) деятельности молодежи

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

09.01.2017 31.12.2017 75%

Задача  подпрограммы  2  «Вовлечение молодежи  в добровольческую (волонтерскую) деятельность»
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9.4 Операция 4 Подготовка и предоставление отчета о 

реализации мероприятия 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

01.12.2017 31.12.2017 0%

10. Мероприятие 3.001  «Предоставление субсидий 

детским и молодежным общественным 

объединениям, осуществляющим свою деятельность 

на территории Тверской области»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

01.03.2017 31.12.2017 67%

10.1 Операция 1 Объявление конкурсного отбора заявок 

от юридических лиц, являющихся детскими и 

молодежными общественными объединениями, 

осуществляющими свою деятельность на территории 

Тверской области

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

13.03.2017 10.04.2017 100%

10.2 Операция 2 Обеспечение работы комиссии по отбору 

организаций для предоставления субсидий 

юридическим лицам, являющимся детскими и 

молодежными общественными объединениями, 

осуществляющими свою деятельность на территории 

Тверской области

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

24.04.2017 28.04.2017 100%

10.3 Операция 3 Разработка проекта постановления 

Правительства Тверской области  о распределении 

субсидий юридическим лицам, 

являющимися детскими и молодежными 

общественными объединениями, осуществляющими 

свою деятельность на территории Тверской области

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

02.05.2017 15.05.2017 100%

10.4 Операция 4 Подготовка проектов соглашений о 

предоставлении субсидии и организация работы по 

их заключению с юридическими лицами, 

являющимися детскими и молодежными 

общественными объединениями, осуществляющими 

свою деятельность на территории Тверской области

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

22.05.2017 29.05.2017 100%

10.5 Операция 5 Сбор отчетов об использовании субсидии 

от юридических лиц, являющихся являющихся 

детскими и молодежными общественными 

объединениями, осуществляющими свою 

деятельность на территории Тверской области

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

29.05.2017 26.12.2017 0%

10.6 Операция 6 Подготовка и предоставление отчета о 

реализации мероприятия 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области 

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

26.12.2017 31.12.2017 0%

11. Административное мероприятие 3.002    

«Формирование и ведение  Регионального реестра 

молодежных и детских объединений, пользующихся 

государственной поддержкой» 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

09.01.2017 25.12.2017 33%

11.1 Операция 1 Внесение актуальной информации о  

молодежных и детских объединений  НКО 

Твыерской области в Региональный реестр

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

09.01.2017 01.03.2017 100%

11.2 Операция 2 Проведение обучающего семинара для 

руководителей  детских и молодежных общественных 

объединений по порядку формирования и ведения 

Регионального реестра

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

01.10.2017 01.12.2017 0%

11.3 Операция 3 Подготовка и представление отчета о   

реализации меропрития

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

01.12.2017 25.12.2017 0%

12. Административное мероприятие  3.003   «Проведение 

семинаров и конференций для руководителей и 

актива детских и молодежных общественных 

объединений Тверской области»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

01.08.2017 25.12.2017 60%

12.1 Операция 1  Разарботка  плана  проведение 

семинаров и конференций для руководителей и 

актива детских и молодежных общественных 

объединений Тверской области (далее—семинары)

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

01.08.2017 30.08.2017 100%

12.2 Операция 2 Издание приказов Комитета о 

проведении семинаров

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

01.09.2017 15.09.2017 100%

12.3 Операция 3  Проведение семинаров Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

18.09.2017 30.11.2017 40%

Задача  подпрограммы  3  «Поддержка и взаимодействие с общественными объединениями, осуществляющими деятельность в сфере государственной молодежной политики в Тверской области» 
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12.4 Операция 4 Подготовка и представления отчета о 

реализации меропрития

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

01.12.2017 25.12.2017 0%

13. Мероприятие 4.001  «Организация  деятельности 

Молодежного правительства Тверской области и 

Молодежной палаты при Законодательном Собрании 

Тверской области»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

12.01.2017 30.12.2017 88%

13.1 Формирование нового состава  Молодежного 

правительства Тверской области

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

11.01.2017 15.03.2017 90%

13.1.2 Операция 2 Издание приказа Комитета о проведении 

конкурса по формированию нового состава  

Молодежного правительства Тверской области

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

01.10.2017 10.10.2017 100%

13.1.3 Операция 3 Проведение конкурса по формированию 

нового состава  Молодежного правительства 

Тверской области

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

01.10.2017 30.11.2017 100%

13.1.4 Операция 4 Подготовка и представления отчета о 

реализации мероприятия

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

01.12.2017 31.12.2017 75%

13.2 Проведение заседаний Молодежного правительства 

Тверской области

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

01.02.2017 30.12.2017 88%

13.2.1 Операция 1 Разработка и утверждение  плана  

заседаний Молодежного правительства Тверской 

области на 2017 год

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

01.02.2017 15.02.2017 100%

13.2.2 Операция 2 Проведение первого заседания нового 

состава  Молодежного правительства Тверской 

области

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

10.02.2017 05.03.2017 100%

13.2.3 Операция 3 Проведение плановых  заседаний 

Молодежного правительства Тверской области

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

10.02.2017 23.12.2017 75%

13.2.4 Операция 4 Подготовка и представление отчета о 

реализации мероприятия

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

23.12.2017 30.12.2017 75%

14. Мероприятие 4.002  «Проведение   Форума 

молодежных общественных объединений  

«Содружество»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

01.02.2017 03.07.2017 100%

14.1 Операция 1 Составление и представление 

аукционной документации в соответствующие 

органы для проведения электронного аукциона

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

01.02.2017 01.03.2017 100%

14.2 Операция 2 Издание приказа Комитета о проведении  

Фестиваля детских и молодежных общественных 

объединений  «Содружество» 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

01.06.2017 15.06.2017 100%

14.3 Операция 3 Сбор заявок участников Фестиваля 

детских и молодежных общественных объединений  

«Содружество»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

01.06.2017 20.06.2017 100%

14.4 Операция 4 Проведение Форума детских и 

молодежных общественных объединений  

«Содружество»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

23.06.2017 25.06.2017 100%

14.5 Операция 5 Подготовка и представление отчета о 

реализации мероприятия

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

26.06.2017 03.07.2017 100%

15. Мероприятие подпрограммы  4.003  «Проведение  

регионального конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

15.05.2017 30.11.2017 80%

Задача  подпрограммы  4  «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив и развитие молодежного самоуправления»
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15.1 Операция 1 Разработка программы проведения 

конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер 

XXI»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

15.05.2017 01.06.2017 100%

15.2 Операция 2 Издание приказа Комитета о проведении 

конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер 

XXI»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

01.06.2017 01.06.2017 100%

15.3 Операция 3 Сбор заявок участников конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

01.06.2017 15.10.2017 100%

15.4 Операция 4 Проведение конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

15.05.2017 20.11.2017 100%

15.5 Операция 5 Подготовка и представление отчета о 

реализации мероприятия

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

20.11.2017 30.11.2017 0%

16. Мероприятие  4.004  «Проведение  Форума 

молодежного актива Тверской области «Созвездие»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

01.08.2017 15.10.2017 83%

16.1 Операция 1 Составление и представление 

аукционной документации в соответствующие 

органы для проведения электронного аукциона

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

01.08.2017 10.12.2017 100%

16.2 Операция 2 Издание приказа  Комитета о проведении 

Форума молодых парламентариев Тверской области 

«Созвездие»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

02.09.2017 02.09.2017 100%

16.3 Операция 3 Обеспечение  проведения заседаний 

рабочей группы по подготовке и проведению 

мероприятий

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

02.09.2017 23.09.2017 100%

16.4 Операция 4 Сбор заявок участников Форума 

молодых парламентариев Тверской области области  

«Созвездие»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

02.09.2017 23.09.2017 100%

16.5 Операция 5 Проведение Форума молодых 

парламентариев Тверской области «Созвездие»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

03.10.2017 06.10.2017 100%

16.6 Операция 6 Подготовка и представления отчета о 

реализации мероприятия

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

13.10.2017 15.10.2017 0%

17. Мероприятие 4.005  «Проведение  Форума молодежи 

Верхневолжья»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

01.02.2017 11.07.2017 100%

17.1 Операция 1 Составление и представление 

аукционной документации в соответствующие 

органы для проведения электронного аукциона

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

01.02.2017 01.03.2017 100%

17.2 Операция 2 Издание приказа Комитета о проведении 

мероприятия

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

21.05.2017 20.06.2017 100%

17.3 Операция 3 Обеспечение  проведения заседаний 

рабочей группы по подготовке и проведению 

мероприятий

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

04.04.2017 24.06.2017 100%

17.4 Операция 4 Проведение  Форума молодежи 

Верхневолжья

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

27.06.2017 30.06.2017 100%

17.5 Операция 5 Подготовка и представление отчета о 

реализации мероприятия

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

01.07.2017 11.07.2017 100%

18. Мероприятие 4.006 «Техническое сопровождение и 

поддержка  сайта Молодежного правительства 

Тверской области»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

01.01.2017 31.12.2017 81%
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18.1 Операция 1 Заключение договора об  техническом 

сопровождении, поддержки интернет-сайта 

Молодежного правительства Тверской области в 

2017 году 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

01.01.2017 30.01.2017 100%

18.2 Операция 2  Мониторинг оказания услуги по 

техническому сопровождению, поддержке интернет-

сайта

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

01.01.2017 31.12.2017 75%

18.3 Операция 3 Подпиасние актов выполненых работ по 

договору об  техническом сопровождении, 

поддержки интернет-сайта 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

01.02.2017 31.12.2017 75%

18.4 Операция 4 Подготовка и представление отчета о   

реализации меропрития

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

15.12.2017 31.12.2017 75%

19. Мероприятие 5.001  «Проведение  молодежных 

творческих мероприятий»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

10.01.2017 28.12.2017 67%

19.1 Операция 1 Составление Плана проведения 

молодежных творческих мероприятий с включением 

в него пожеланий молодежных объединений и 

инициативных групп

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

10.01.2017 28.12.2017 100%

19.2 Операция 2 Проведение молодежных творческих 

мероприятий в соответствии с разработанным 

Планом

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

10.01.2017 28.12.2017 50%

19.3 Операция 3 Подготовка и предоставление отчета о 

реализации мероприятия 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

10.01.2017 28.12.2017 50%

20. Административное мероприятие 5.002  

«Информационное обеспечение вовлечения  

молодежи в занятие творческой деятельностью»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

10.01.2017 28.12.2017 56%

20.1 Операция 1 Осуществление мониторинга вовлечения 

молодежи в занятие творческой деятельностью

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

10.01.2017 28.12.2017 75%

20.2 Операция 2 Разработка и оптимизация системы 

информационного взаимодействия с молодежью, 

занятой осуществлением творческой деятельности

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

10.01.2017 28.12.2017 75%

20.3 Операция 3 Осуществление текущего 

информационного обеспечения вовлечения молодежи 

в занятие творческой деятельностью

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

10.01.2017 28.12.2017 75%

20.4 Операция 4 Подготовка и предоставление отчета о 

реализации мероприятия 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

10.01.2017 28.12.2017 0%

21. Мероприятие 6.001  «Организация деятельности  

студенческих отрядов»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

11.01.2017 28.12.2017 88%

21.1 Операция 1 Составление и представление 

документации в соответствующие органы для 

проведения электронного аукциона

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

11.01.2017 01.03.2017 100%

21.2 Операция 2 Издание приказа Комитета об 

организация деятельности  студенческих отрядов в 

2017 году

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

01.02.2017 12.02.2017 100%

21.3 Операция 3 Проведение мероприятий по организация 

деятельности  студенческих отрядов в 2017 году

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

17.02.2017 18.12.2017 75%

21.4 Операция 4 Подготовка и представление отчета о 

реализации мероприятия

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

16.12.2017 26.12.2017 75%

Задача  подпрограммы  5 «Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью»

Задача  подпрограммы  6 «Поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность»
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22. Мероприятие 6.002   «Поддержка молодежных 

программ (проектов) и мероприятий, направленных 

на развитие созидательной деятельности   

работающей и сельской молодежи»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

10.01.2017 28.12.2017 66%

22.1 Операция 1 Мониторинг программ (проектов) и 

мероприятий, направленных на развитие 

созидательной деятельности работающей и сельской 

молодежи 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

10.01.2017 28.12.2017 66%

22.2 Операция 2 Разработка  программ (проектов) и 

мероприятий, направленных на развитие 

созидательной деятельности работающей и сельской 

молодежи

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

10.01.2017 28.12.2017 66%

22.3 Операция 3 Осуществление текущей реализации 

программ (проектов) и мероприятий 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

10.01.2017 28.12.2017 66%

22.4 Операция 4 Подготовка и предоставление отчета о 

реализации мероприятия 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

10.01.2017 28.12.2017 66%

23. Административное мероприятие 6.003  «Проведение 

мероприятий, направленных на  вовлечение молодых 

людей в предпринимательскую деятельность»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

10.01.2017 28.12.2017 67%

23.1 Операция 1 Издание приказа Комитета по делам 

молодежи Тверской области о проведении 

мероприятий, направленных на  вовлечение молодых 

людей в предпринимательскую деятельность

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

10.01.2017 28.12.2017 100%

23.2 Операция 2 Информирование молодежи о 

мероприятиях, направленных на вовлечение молодых 

людей в предпринимательскую деятельность 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

10.01.2017 28.12.2017 100%

23.3 Операция 3 Подготовка и представления отчета о 

реализации мероприятия

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

10.01.2017 28.12.2017 0%

24. Мероприятие 7.001  «Проведение областного 

молодежного туристического слета»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

01.02.2017 09.07.2017 100%

24.1 Операция 1 Составление и представление 

аукционной документации в соответствующие 

органы для проведения электронного аукциона

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

01.02.2017 01.03.2017 100%

24.2 Операция 2 Издание приказа Комитета о проведении 

мероприятия

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

21.05.2017 30.05.2017 100%

24.3 Операция 3 Обеспечение  проведения заседаний 

рабочей группы по подготовке и проведению 

мероприятий

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

04.04.2017 24.06.2017 100%

24.4 Операция 4 Проведение областного молодежного 

туристического слета

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

04..07.2017 09.07.2017 100%

24.5 Операция 5 Подготовка и представление отчета о 

реализации мероприятия

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

10.07.2017 20.07.2017 100%

25. Административное мероприятие  7.002  «Проведение 

семинаров, совещаний, круглых столов, иных 

общественных  мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни среди 

молодежи»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

09.01.2017 30.11.2017 63%

25.1 Операция 1  Разарботка  плана  проведения 

семинаров, совещаний, круглых столов, иных 

общественных мероприятий, направленных на 

формирвоание здорового образа жизни среди 

молодежи

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

09.01.2017 31.01.2017 100%

25.2 Операция 2 Издание приказов Комитета о 

проведении семинаров, совещаний, круглых столов, 

иных общественных мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни среди 

молодежи

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

09.01.2017 30.11.2017 75%

Задача  подпрограммы  7  «Развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни» 



10

25.3 Операция 3. Проведение семинаров, совещаний, 

круглых столов, иных общественных мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа 

жизни среди молодежи

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

09.01.2017 30.11.2017 75%

25.4 Операция 4 Подготовка и представления отчета о 

реализации меропрития

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

01.12.2017 15.12.2017 0%

26. Мероприятие 8.001  «Проведение мероприятий, 

направленных на профилактику  асоциальных 

явлений  и противодействие экстремизму в 

молодежной среде»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

09.01.2017 15.12.2017 83%

26.1 Операция 1 Составление Плана проведения 

мероприятий

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

09.01.2017 31.01.2017 100%

26.2 Операция 2 Проведение  в соответствии с 

разработанным Планом мероприятий, направленных 

на профилактику асоциальных явлений и 

противодействие экстремизму в молодежной среде

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

09.01.2017 15.12.2017 75%

26.3 Операция 3 Подготовка и предоставление отчета о 

реализации мероприятия 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

16.12.2017 25.12.2017 75%

27. Административное мероприятие 8.002   «Проведение   

семинаров,совещаний, круглых столов, иных 

общественных мероприятий по вопросам 

профилактики  асоциальных явлений и 

противодействию экстремизму в молодежной среде»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

09.01.2017 15.12.2017 50%

27.1 Операция 1  Издание приказов Комитета о 

проведении конференций, круглых столов, 

совещаний по вопросам профилактики  асоциальных 

явлений и противодействию экстремизму в 

молодежной среде

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

09.01.2017 15.12.2017 75%

27.2 Операция 2 Проведение конференций, круглых 

столов, совещаний по вопросам профилактики  

асоциальных явлений и противодействию 

экстремизмув молодежной среде 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

09.01.2017 15.12.2017 75%

27.3 Операция 3 Подготовка и представление отчета о  о 

реализации меропрития

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

17.12.2017 27.12.2017 0%

28. Административное мероприятие 8.003  «Обеспечение 

доступности информации по противодействию 

экстремизму в молодежной среде»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

09.01.2017 25.12.2017 83%

28.1 Операция 1 Разработка информационной стратегии 

по противодействию экстремизма в молодежной 

среде

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

09.01.2017 30.01.2017 75%

28.2 Операция 2 В соответствии с разработанной 

стратегией осуществление тиражирования 

информации по противодействию экстремизму в 

молодежной среде

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

09.01.2017 15.12.2017 100%

28.3  Операция 3 Подготовка и предоставление отчета о 

реализации мероприятия 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ                                

Спешилова А.Ю.

16.12.2017 25.12.2017 75%

29. Мероприятие 9.001  «Обеспечение 

функционирования официального сайта Комитета по 

делам молодежи Тверской области»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

01.01.2017 31.12.2017 81%

29.1 Операция 1 Оплата доменного имени интернет-сайта 

Комитета по делам молодежи Тверской области в 

2017 году 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

10.04.2017 20.04.2017 100%

29.2 Операция 2Мониторинг оказания услуги по 

техническому сопровождению, интернет-сайта

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

01.01.2017 31.12.2017 75%

29.3  Операция 3 Взаимодействие со службой технической 

поддержки и информационно-аналитическим 

отделом по ведению сайта

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

01.01.2017 31.12.2017 75%

Задача  подпрограммы  8 «Развитие деятельности, направленной на профилактику асоциальных явлений и противодействие экстремизму и идеологии терроризма в молодежной среде»

Задача  подпрограммы  9 «Развитие информационной и научно-методической базы государственной молодежной политики в Тверской области»
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29.4  Операция 4 Подготовка и предоставление отчета о 

реализации мероприятия 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

16.12.2017 25.12.2017 75%

30. Мероприятие    9.002  «Организация семинаров, 

круглых столов и коллегий для работников сферы 

молодежной политики»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

15.01.2017 30.01.2017 81%

30.1 Операция 1 Издание приказов Комитета о 

проведении семинаров, круглых столов и коллегий

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

15.01.2017 15.12.2017 75%

30.2 Операция 2 Разработка плана проведения семинаров, 

круглых столов и коллегий

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

15.01.2017 30.01.2017 100%

30.3 Операция 3 Проведение семинаров, круглых столов и 

коллегий

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

30.01.2017 01.012.2017 75%

30.4 Операция 4 Подготовка и представление отчета о 

реализации мероприятия

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

01.012.2017 30.12.2017 75%

31 Мероприятие 9.003  «Выпуск методических, 

информационных, презентационных  и  справочных  

материалов по вопросам государственной 

молодежной политики»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

11.01.2017 16.12.2017 50%

31.1 Операция 1 Разработка методических, 

информационных  и  справочных  материалов по 

вопросам государственной молодежной политики

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

11.01.2017 31.08.2017 50%

31.2 Операция 2  Сбор коммерческих предложений для 

изготовления методических, информационных  и  

справочных  материалов по вопросам 

государственной молодежной политики

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

01.06.2017 15.08.2017 50%

31.3 Операция 3Издание приказов Комитета об 

изготовлении методических, информационных и 

справочных материалов по вопросам 

государственной молодежной политики

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

16.06.2017 31.08.2017 50%

31.4 Операция 4 Изготовление методических, 

информационных  и  справочных  материалов по 

вопросам государственной молодежной политики

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

20.06.2017 01.11.2017 50%

31.5 Операция 5 Передача представителям органов по 

делам молдодежи Тверской области 

информационных  и  справочных  материалов по 

вопросам государственной молодежной политики

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Начальник отдела                 

патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ  

Чмутов К.В.

01.11.2017 16.12.2017 50%

32. Мероприятие   9.004  «Проведение социологических 

исследований по различным направлениям 

реализации государственной молодежной политики в 

Тверской области»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

01.05.2017 01.10.2017 60%

32.1 Операция 1 Разработка технического задания 

комплексного социологического исследования по 

различным направлениям реализации 

государтсвенной молодженой политики в Тверской 

области

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

01.05.2017 01.06.2017 100%

32.2 Операция 2  Сбор комерческих предложений по 

проведению социологического исследования по 

ралзичным направлениям реализации 

государтсвенной молодженой политики в Тверской 

области

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

01.06.2017 01.07.2017 100%

32.3 Операция 3 Заключение договора о проведение 

социологического исследования по рпазичным 

направлениям реализации государтсвенной 

молодженой политики в Тверской области

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

01.07.2017 15.07.2017 100%

32.4 Операция  4 Проведение социологического 

исследования по различным направлениям 

реализации государтсвенной молодженой политики в 

Тверской области

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

01.08.2017 01.09.2017 0%

32.5 Операция 5 Подготовка и представления отчета о 

реализации меропрития

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

01.09.2017 01.10.2017 0%

33. Мероприятие 9.005  «Совершенствование  

материально-технической базы государственных 

бюджетных учреждений отрасли молодежной 

политики»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел финансовой и кадровой 

работы

Начальник отдела  финансовой и  

кадровой работы                              

Карпова И.Н.

01.07.2017 30.09.2017 66%
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33.1 Операция 1  Издание приказа Комитета о 

предоставлении субсидий подведомственным 

учреждениям

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отлед финансовой и кадровой 

работы

Начальник отдела  финансовой и  

кадровой работы                              

Карпова И.Н.

01.07.2017 30.09.2017 100%

33.2 Операция 2 Совершенствование  материально-

технической базы государственных бюджетных 

учреждений отрасли молодежной политики

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отлед финансовой и кадровой 

работы

Начальник отдела  финансовой и  

кадровой работы                              

Карпова И.Н.

01.07.2017 30.09.2017 100%

33.3 Операция 3 Подготовка и представление отчета о  о 

реализации меропрития

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отлед финансовой и кадровой 

работы

Начальник отдела  финансовой и  

кадровой работы                              

Карпова И.Н.

01.10.2017 31.12.2017 0%

34. Мероприятие  9.006  «Предоставление субсидии на 

выполнение государственного задания 

государственным бюджетным учреждением Тверской 

области «Областной молодежный центр»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел финансовой и кадровой 

работы

Начальник отдела  финансовой и  

кадровой работы                              

Карпова И.Н.

01.01.2017 31.12.2017 74%

34.1 Операция 1 Утверждение государственного задания 

государственному бюджетному учреждению 

Тверской области «Областной молодежный центр»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

01.02.2017 01.03.2017 100%

34.2 Операция 2 Реализация мероприятий направленных 

на патриотическое  и  гражданское воспитание 

молодых  граждан

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Дмректор ГБУ ТО "ОМЦ" Сергеев 

О.А.

01.01.2017 31.12.2017 72%

34.3 Операция 3 Реализация мероприятий по организации 

деятельности специализированных (профильных) 

лагерей

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Дмректор ГБУ ТО "ОМЦ"           

Сергеев О.А.

01.01.2017 31.12.2017 100%

34.4 Операция 4 Реализация мероприятий по участию 

представителей     Тверской    области в  

межрегиональных, всероссийских и международных  

мероприятиях

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Дмректор ГБУ ТО "ОМЦ"           

Сергеев О.А.

01.01.2017 31.12.2017 40%

34.5 Операция 5 Реализация системы культурно-

досуговых молодежных мероприятий и системы 

развития талантливой и инициативной молодежи

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Дмректор ГБУ ТО "ОМЦ"           

Сергеев О.А.

01.01.2017 31.12.2017 86%

34.6 Операция 6 Реализация мероприятий направленных 

на формирование здорового образа жизни в 

молодежной среде 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ

Дмректор ГБУ ТО "ОМЦ"           

Сергеев О.А.

01.01.2017 31.12.2017 43%

34.7 Операция 7 Мониторинг предоставления отчетов о 

реализации государственного задания 

государственным бюджетным учреждением Тверской 

области «Областной молодежный центр»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

01.01.2017 31.12.2017 75%

35. Административное мероприятие  9.007   «Реализация 

направлений государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания молодых граждан»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

16.03.2017  27.12.2017 50%

35.1 Операция 1  Издание приказов Комитета о 

проведении мероприятий в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания молодых граждан

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

16.03.2017  07.12.2017 75%

35.2 Операция 2 Проведение мероприятий в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания 

молодых граждан 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

26.03.2017 17.12.2017 75%

35.3 Операция 3 Подготовка и представление отчета о  о 

реализации меропрития

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

06.04.2017 27.12.2017 0%

36. Административное мероприятие  9.008  

«Обеспечение информационного сопровождения   

государственной молодежной политики в Тверской 

области»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

11.01.2017 16.12.2017 75%

36.1 Операция 1 Обеспчение разработки новостных, 

информационных  и  контент -материалов по 

вопросам государственной молодежной политики

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

11.01.2017 31.12.2017 75%

36.2 Операция 2  Обеспечение регулярного планирования 

по размещению новостных, информационных  и  

методических  материалов по вопросам 

государственной молодежной политики

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

11.01.2017 23.12.2017 75%

36.3 Операция 3  Обеспечение взаимодействия со СМИ в 

части размещения информационных  и  новостных  

материалов по вопросам государственной 

молодежной политики

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

11.01.2017 23.12.2017 75%
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36.4 Операция 3  Обеспечение взаимодействия с ФАДМ, 

Правительством Тверской области, Аппаратом 

полномочного представителя Президента РФ в ЦФО 

в части размещения информационных  и  новостных  

материалов по вопросам государственной 

молодежной политики

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

11.01.2017 23.12.2017 75%

36.5 Операция 3  Обеспечение взаимодействия с 

муниципальными образованиями Тверской области в 

части размещения информационных  и  новостных  

материалов по вопросам государственной 

молодежной политики

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

11.01.2017 23.12.2017 75%

36.6 Операция 6 Подготовка и представление отчета о  о 

реализации мероприятия

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

23.12.2017 31.12.2017 75%

37. Мероприятие 1.001  «Предоставление субсидий на 

обеспечение жильем молодых семей»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Главный специалист-эксперт отдела 

организационно-методичекой работы                                               

Мурашова Ю.В.

01.02.2017 30.12.2017 95%

37.1 Операция 1 Заключение соглашения с 

государственным заказчиком подпрограммы по 

перечислению средств федерального бюджета в 

областной бюджет Тверской области

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Главный специалист-эксперт отдела 

организационно-методичекой работы                                               

Мурашова Ю.В.

01.02.2017 17.02.2017 100%

37.2 Операция 2 Разработка и утверждение постановления 

Правительства Тверской области о распределении 

средств федерального и областного бюджета между 

бюджетами муниципальных образований Тверской 

области

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Главный специалист-эксперт отдела 

организационно-методичекой работы                                               

Мурашова Ю.В.

27.02.2017 10.04.2017 100%

37.3 Операция 3 Разработка проектов и заключение 

соглашений с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области о 

перечислении субсидий из областного бюджета 

Тверской области на обеспечение жильем молодых  

семей и перечисление данных субсидий в бюджеты 

муниципальных образований

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Главный специалист-эксперт отдела 

организационно-методичекой работы                                               

Мурашова Ю.В.

25.02.2017 11.04.2017 100%

37.4 Операция 4 Подготовка и представление отчета о 

реализации мероприятии

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Главный специалист-эксперт отдела 

организационно-методичекой работы                                               

Мурашова Ю.В.

10.04.2017 30.12.2017 80%

38. Мероприятие 1.002  «Оформление  свидетельств о 

праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Главный специалист-эксперт отдела 

организационно-методичекой работы                                               

Мурашова Ю.В.

20.04.2017 01.06.2017 100%

38.1 Операция 1 Заключение договора с организацией, 

уполномоченной на изготовление полиграфической 

продукции

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Главный специалист-эксперт отдела 

организационно-методичекой работы                                               

Мурашова Ю.В.

01.04.2017 15.04.2017 100%

38.2 Операция 2 Выдача бланков свидетельств органам 

местного самоуправления Тверской области, 

уполномоченным на реализацию подпрограммы в  

текущем году

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Главный специалист-эксперт отдела 

организационно-методичекой работы                                               

Мурашова Ю.В.

10.04.2017 01.06.2017 100%

38.3 Операция 3 Подготовка и представление отчета о 

реализации мероприятия

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Главный специалист-эксперт отдела 

организационно-методичекой работы                                               

Мурашова Ю.В.

21.11.2017 30.11.2017 80%

39. Мероприятие 2.001  «Обеспечение издания и 

распространения информационно-справочных  

материалов  о предоставляемых государством мерах 

поддержки молодых семей в решении жилищных 

проблем»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Главный специалист-эксперт отдела 

организационно-методичекой работы                                               

Мурашова Ю.В.

01.09.2017 30.11.2017 75%

39.1 Операция 1 Заключение договора с организацией, 

уполномоченной на изготовление полиграфической 

продукции

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Главный специалист-эксперт отдела 

организационно-методичекой работы                                               

Мурашова Ю.В.

01.09.2017 30.11.2017 50%

39.2 Операция 2 Выдача бланков свидетельств органам 

местного самоуправления Тверской области, 

уполномоченным на реализацию подпрограммы в  

текущем году

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Главный специалист-эксперт отдела 

организационно-методичекой работы                                               

Мурашова Ю.В.

10.04.2017 01.06.2017 100%

39.3 Операция 3 Подготовка и представление отчета о 

реализации мероприятия

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Главный специалист-эксперт отдела 

организационно-методичекой работы                                               

Мурашова Ю.В.

21.11.2017 30.11.2017 75%

40. Административное мероприятие 2.002   «Проведение 

семинаров для работников сферы молодежной 

политики, сотрудников администраций 

муниципальных образований Тверской области»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Главный специалист-эксперт отдела 

организационно-методичекой работы                                               

Мурашова Ю.В.

01.03.2017 30.03.2017 100%

40.1 Операция 1 Издание приказа Комитета о проведении 

семинара

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Главный специалист-эксперт отдела 

организационно-методичекой работы                                               

Мурашова Ю.В.

20.02.2017 24.02.2017 100%

40.2 Операция 2 Разработка плана проведения семинара Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Главный специалист-эксперт отдела 

организационно-методичекой работы                                               

Мурашова Ю.В.

20.02.2017 29.03.2017 100%

Задача  подпрограммы 2  «Информирование  молодых граждан о предоставляемых государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем» 

II . Выполнение подпрограммы 2 «Содействие в решении  социально-экономических проблем  молодых семей»

Задача  подпрограммы 1  «Содействие в решении жилищных проблем  молодых семей»
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40.3 Операция 3 Проведение семинара Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Главный специалист-эксперт отдела 

организационно-методичекой работы                                               

Мурашова Ю.В.

30.03.2017 30.03.2017 100%

40.4 Операция 4 Подготовка и представление отчета о 

реализации мероприятия

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Главный специалист-эксперт отдела 

организационно-методичекой работы                                               

Мурашова Ю.В.

30.03.2017 20.04.2017 100%

41.  Расходы  на руководство и управление Комитета по 

делам молодежи Тверской области  

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отлед финансовой и кадровой 

работы

Начальник отдела  финансовой и  

кадровой работы                              

Карпова И.Н.

09.01.2017 31.12.2017 66%

42. Административное мероприятие 2.001  «Проведение 

заседаний Общественного совета при Комитете по 

делам молодежи Тверской области»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

15.01.2017 15.12.2017 75%

42.1 Операция 1 Разарботка и утверждение плана работы 

Общественного совета при Комитете  на 2017 год

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

15.01.2017 01.02.2017 100%

42.2 Операция 2 Актуализация приказа Комитета о 

внесении изменений в состав Общественного совета 

при Комитете

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

01.02.2017 15.12.2017 100%

42.3 Операция 3 Проведение  заседаний Общественного 

совета при Комитете 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

15.01.2017 15.12.2017 50%

42.4 Операция 4 Подготовка и представление отчета о 

реализации мероприятия

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела организационно-

методической работы                                          

Пикалев С.И.

15.12.2017 30.12.2017 50%

43. Административное мероприятие 2.002  «Разработка 

нормативных правовых актов Тверской области, 

необходимых для обеспечения реализации 

государственной программы»

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

11.01.2017 30.12.2017 100%

43.1 Операция 1 Разарботка и утверждение нормативных 

правовых актов Тверской области, необходимых для 

обеспечения реализации государственной программы 

в 2017 году 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

11.01.2017 30.12.2017 100%

43.2 Операция 2 Подготовка и представление отчета о 

реализации мероприятия

Комитет по делам молодежи 

Тверской области

Отдел организационно-

методической работы

Ведущий специалист- эксперт отдела  

организационно-методической работы                                              

Шипилов А.В.

29.12.2017 30.12.2017 100%

Председатель Комитета по делам молодежи Тверской области ______________________ В.В. Степанов

Обеспечивающая подпрограмма   

 Административные  мероприятия подпрограммы

Обеспечение деятельности   Комитета по делам молодежи Тверской области


