
План  

работы Общественного совета  

при Комитете по делам молодёжи Тверской области  

на 2017 год 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

1.  Заседание Общественного совета при Комитете по 

делам молодежи Тверской области. 

Проект повестки дня: 

1. О реализации молодежной политики в 

тверском регионе в 2017 году. 

2. О результатах комплексного 

социологического исследования по вопросам 

государственной молодежной политики в Тверской 

области в 2016 году. 

февраль 

2.  Участие представителя Общественного Совета при 

Комитете по делам молодёжи Тверской области в 

работе коллегии Комитета по делам молодежи 

Тверской области. 

март 

3.  Заседание Общественного совета при Комитете по 

делам молодежи Тверской области. 

Проект повестки дня: 

1. О формировании реестра общественных 

организаций и движений, привлекаемых 

Общественным советом для взаимодействия по 

реализации государственной молодежной 

политики в регионе. 

2. Об участии членов Общественного совета 

при Комитете в организации участия делегации 

Тверской области в работе XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов. 

3. О предоставлении субсидий детским и 

молодежным общественным объединениям, 

осуществляющим свою деятельность на 

территории Тверской области Комитетом по делам 

молодежи Тверской области. 

4. О работе Молодежного Правительства 

Тверской области. 

апрель 

4.  Участие представителя Общественного Совета при 

Комитете по делам молодёжи Тверской области в 

работе коллегии Комитета по делам молодежи 

Тверской области. 

 

май 

5.  Выездное заседание Общественного совета при июнь 



Комитете по делам молодежи Тверской области. 

Проект повестки дня: 

1. О проведении и участии членов 

Общественного совета при Комитете по делам 

молодежи в памятных мероприятиях, посвященных 

началу Великой Отечественной войны.  

2. О форумной компании ФАДМ и схемах 

привлечения актива молодежных общественных 

организаций региона к активному участию в 

формировании делегаций от региона. 

3. О формах участия членов Общественного 

совета, представителей общественности в работе с 

молодыми людьми, оказавшимися в социально 

опасном положении. 

4. О программах развития научно-технического 

творчества и предпринимательской деятельности в 

молодежной среде.  

6.  Участие членов Общественного Совета при 

Комитете по делам молодёжи Тверской области в 

работе XXI Областного съезда молодежи 

Верхневолжья. 

июнь 

7.  Заседание Общественного совета при Комитете по 

делам молодежи Тверской области. 

Проект повестки дня: 

1. Об итогах проведения летней кампании 

молодежных мероприятий в Тверской области. 

2. Об итогах работы и взаимодействия в сфере 

противодействия распространению асоциальных 

явлений в молодежной среде. 

3. О работе Молодежного Правительства 

Тверской области. 

сентябрь 

8.  Участие представителя Общественного Совета при 

Комитете по делам молодёжи Тверской области в 

работе коллегии Комитета по делам молодежи 

Тверской области. 

сентябрь 

9.  Заседание Общественного совета при Комитете по 

делам молодежи Тверской области. 

Проект повестки дня: 

1. Об итогах работы в сфере поддержки 

инициатив работающей молодежи и приоритетных 

направлениях работы в сфере занятости молодежи. 

2. О рейтинге актуальных проблем, 

обозначенных в обращениях граждан поступивших 

в Комитет по делам молодежи в 2017 году (с 

вынесением их на обсуждение). 

декабрь 



3. О планах работы Общественного совета при 

Комитете по делам молодежи Тверской области на 

2018 год. 

10.  Участие членов Общественного Совета при 

Комитете по делам молодёжи Тверской области в 

работе коллегии Комитета по делам молодежи 

Тверской области. 

декабрь 

11.  Участие членов Общественного Совета при 

Комитете по делам молодёжи Тверской области в 

работе секций Областного форума молодежи «Я - 

патриот». 

декабрь 

12.  Общественная экспертиза и контроль: 

1. Проведение общественных слушаний по 

осуществляемым в регионе мероприятиям по 

закреплению в отраслях молодых специалистов и 

выработке мер по повышению эффективности 

указанных мероприятий. 

2. Проведение общественных слушаний по 

осуществляемым в регионе мероприятиям, 

направленным на развитие добровольческого 

движения. 

3. Проведение общественной экспертизы 

мероприятий в сфере развития 

предпринимательской деятельности в молодежной 

среде, выявление оптимального и наиболее 

эффективного формата организации подобного 

рода мероприятий.  

4. Проведение экспертной оценки нормативно-

правовых актов, разрабатываемых Комитетом по 

делам молодежи Тверской области (по инициативе 

рабочей группы в рамках Общественного совета 

при Комитете). 

В течение года 

13.  Информирование и вовлечение членов 

Общественного совета в мероприятия отрасли: 

1. Информирование членов Общественного совета 

о противокоррупционных мероприятиях, 

осуществляемых в Комитете по делам молодежи 

Тверской области, нормах антикоррупционного 

поведения государственных гражданских 

служащих и граждан, взаимодействующих с 

органами власти. 

2. Информирование членов Общественного совета 

об итогах исполнения послания Губернатора 

Тверской области Законодательному Собранию 

Тверской области и послания Президента 

В течение года 



Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации. 

3. Информирование членов Общественного совета 

об актуальных мероприятиях в сфере молодежной 

государственной политики и участии членов 

Общественного совета в программах, акциях и 

мероприятиях Комитета.   

4. Содействие членами Общественного совета  

привлечения молодежи для участия в 

мероприятиях Комитета по делам молодежи 

Тверской области и форумах Росмолодежи в 2017 

году. 
 


