
ПРОТОКОЛ № 1 

расширенного заседания Общественного совета  

при Комитете по делам молодежи Тверской области  

 

г. Тверь                                                                                         12.02.2016 года 

 

Место составления протокола: Тверская область, г. Тверь,                  

ул. Вагжанова, д. 7, корп. 1, каб. 408 ГКУ Тверской области                    

«Центр занятости населения города Твери». 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета при Комитете по делам молодежи 

Тверской области (далее – Общественный совет): 

- Томашевская Наталья Петровна – проректор по воспитательной 

работе Тверского института экологии и права, руководитель общественной 

организации УНКА «Свитанок», председатель Общественного Совета; 

- Дамаева Дарина Фаритовна – секретарь ТРО «Российский Союз 

Молодѐжи», заместитель председателя Общественного Совета; 

 - Дмитриади Николай Леонидович – врач-нарколог УФСКН по 

Тверской области;  

- Замрий Олег Николаевич – доцент кафедры гражданского процесса и 

правоохранительной деятельности Тверского государственного 

университета, руководитель аппарата тверского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

- Иванников Александр Федорович – председатель Молодежного 

Правительства Тверской области, руководитель Центра молодежной 

политики и информационной поддержки деятельности ТвГТУ, кандидат 

физико-математических наук; 

- Ильницкая Ирина Юрьевна – руководитель проекта 

«Наркобезопасность», кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

фармакологии и клинической фармакологии Тверского государственного 

медицинского университета; 

 - Каташов Николай Геннадьевич – советник ректора по молодежной 

политике и директор центра студенческих инициатив Тверского 

государственного университета, заместитель председателя Молодежной 

палаты при Законодательном Собрании Тверской области; 

- Никитин Олег Александрович – председатель Ассоциации молодых 

предпринимателей Тверской области, руководитель Единой кадровой 

службы, член исполнительного комитета Тверского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; 

- Нечаев Станислав Вячеславович – Советник ректора по молодежной 

политике Тверской государственной сельскохозяйственной академии;  

- Смольков Глеб Сергеевич – член Общественной палаты Тверской 

области, руководитель Тверского регионального отделения молодежной 

общероссийской общественной организации "Российские студенческие 

отряды". 
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Приглашенные лица в составе: 

Моисеева Наталья Евгеньевна, председатель Комитета по делам 

молодежи Тверской области (далее – Комитет); 

Сотрудники Комитета:  

- Охлобыстин Юрий Александрович, заместитель председателя;  

- Пикалев Сергей Иванович, заместитель председателя - начальник 

отдела организационно-методической работы;  

- Голубенцова Ирина Владимировна, главный специалист-эксперт 

отдела патриотического воспитания и реализации молодежных программ;  

- Никуличева Ирина Сергеевна, ведущий эксперт отдела 

патриотического воспитания и реализации молодежных программ 

Независимые эксперты (в т.ч. эксперты в области общественных связей 

и общественного мнения): 

- Стамплевский Антон Владимирович, уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Тверской области; 

Трешкин Игорь Александрович, заместитель начальника отдела по 

связям с общественными объединениями и национально-культурными 

автономиями управления общественных связей аппарата Правительства 

Тверской области; 

Харитонова Людмила Александровна, ведущий консультант отдела по 

связям с общественными объединениями и национально-культурными 

автономиями управления общественных связей аппарата Правительства 

Тверской области. 

Представители молодежного актива тверского региона, лидеры 

молодежных общественных организаций, новые лица молодежной политики 

по приоритетным направлениям деятельности: 

ФИО Сфера 

деятельности 

Примечание 

 

Буньков 

Андрей 

Владимирович 

Студент 

Тверского 

Государственного 

Университета, 

руководитель 

добровольческого 

студенческого 

объединения 

ТвГУ «Силы 

Добра» 

Автор и организатор общественно 

значимых проектов по оказанию помощи 

детям, инвалидам, малоимущим, 

пожилым людям. 

В активе объединения более 500 человек. 

Быков 

Александр 

Андреевич 

Руководитель 

молодежного 

проекта «Слово 

Тверь» 

«Слово Тверь» - творческое объединение 

журналистов, информационный портал о 

жизни, событиях и перспективах 

развития города Твери и области 

Гурина 

Оксана 

Владимировна 

Член 

Молодежного 

совета Федерации 

Член Молодежного совета Федерации 

Тверских профсоюзов. 

В активе Молодежного совета более  
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Тверских 

профсоюзов 

50 молодых специалистов-председателей 

молодежных советов. 

Евграфов Олег 

Анатольевич 

Руководитель 

Тверской 

региональной 

молодѐжной 

общественной 

организации по 

сохранению 

культурного 

наследия тверских 

карел 

«TverinKariela» 

(«Тверская 

Карелия») 

Принимают активное участие в 

общественно-политической жизни 

тверского региона. В активе организации 

более 200 молодых людей. 

Зверева Сабина 

Николаевна 

Студентка 

Тверского 

Государственного 

Университета, 

инструктор 

Тверского 

поискового отряда 

«Поколение» 

Активно участвует в городских, 

региональных, всероссийских, 

международных мероприятиях поисково-

исследовательской направленности: 

«Таврида», «Западный фронт», 

«Волховский фронт», «Наш долг» и др.. 

В настоящее время входит в орг-группу 

межрегионального поисково-

мемориального проекта «Ржевский 

выступ». 

Иванов 

Александр 

Евгеньевич 

Ведущий 

специалист по 

работе с 

молодежью 

Федерации 

Тверских 

профсоюзов 

В 2015 году молодежный актив 

Федерации Тверских профсоюзов 

составил 26 тыс. человек. В числе 

активистов профсоюзной работы 16 

областных организаций общероссийских 

профсоюзов, объединяющих 125 

городских и районных, 2757 первичных 

организаций профсоюзов на 

предприятиях тверского региона. 

Кубарев 

Евгений 

Владимирович 

Региональный 

координатор 

Всероссийского 

движения 

«Волонтеры 

Победы» 

Организатор шествия «Бессмертного 

полка» с участием около 7 тыс. человек. 

В активе организации более 400 человек. 

Кузьмина Анна 

Сергеевна  

Руководитель 

молодежного 

проекта 

«Молодѐжная 

региональная 

В рамках программы опытные тренера 

проводят дискуссионные площадки, 

мастер-классы по развитию ораторских 

способностей, коммуникативного 

потенциала и навыков работы в команде, 
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программа 

Созвездие» 

по специфике продвижения собственных 

инициатив в виртуальном пространстве, 

по особенностям работы с 

заинтересованными лицами и 

презентации социально-значимых 

проектов. 

За 2014-2015 гг. участниками программы 

стали более 500 молодых людей. 

Крылова  

Екатерина 

Станиславовна 

Победитель 

регионального 

этапа конкурса 

«Молодой 

предприниматель 

России – 2015» 

Победитель регионального этапа 

конкурса «Молодой предприниматель 

России – 2015». 

Лаврикова 

Дарья 

Валентиновна 

Председатель 

Молодежной 

палаты при 

Тверской 

городской Думе 

Автор проектов, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни, 

таких как «Газон молодежи», 

«Благотворительное катание» и многие 

другие. 

Лупов Максим 

Алексеевич 

Сотрудник центра 

молодѐжной 

политики ТвГТУ, 

Председатель 

объединѐнного 

совета 

обучающихся 

ТвГТУ 

Командир студенческого 

педагогического отряда «Лифт».  В 2015 

году под его руководством бойцы 

провели 42 мероприятия, запустили в 

ТвГТУ движение студенческих 

кураторов. Около 60 вожатых отряда в 

этом году работали в лагерях тверского 

региона и Жемчужине России (г.Анапа). 

Отряд «Лифт» занял 3 место в конкурсе 

интеллектуальных проектов в рамках 

всероссийского конкурса "Лидер 21 века" 

Рюжанов 

Дмитрий 

Леонидович 

Основатель и 

руководитель 

молодежно-

информационного 

ресурса livetver.ru, 

основатель и 

руководитель 

видео студии 

svadbakino.com 

Автор множества молодежных видео 

сюжетов разных направлений. Автор 

фильма о трезвом образе жизни и видео 

фильмов патриотической 

направленности. 

Самсонов 

Максим 

Павлович 

Председатель 

молодежного 

Совета 

Лихославльского 

района, 

заместитель 

Организатор и участник молодежных 

акций и мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, в том числе с 

людьми с ограниченными 

возможностями. 
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директора МБУ 

«Стадион 

«Салют», депутат 

совета депутатов 

городского 

поселения г. 

Лихославль 

Семуткина 

Алена 

Сергеевна 

Участник проекта 

«По сказочным 

тропам», 

руководитель 

проекта «Конный 

двор «Благодать» 

Участник программы «Ты – 

предприниматель». Получатель субсидии 

на развитие собственного дела.  

Принимает активное участие в 

общественно-экономической жизни 

региона. 

Скоробогатова 

Екатерина 

Юрьевна 

Студентка 

Тверского 

Государственного 

Университета, 

председатель 

студенческого 

совета факультета 

управления и 

социологии 

Участник фестиваля 

благотворительности и волонтерства 

«Площадь Добра», 5-го открытого 

городского молодѐжного слета «Мы – 

наследники Победы!», «Бессмертный 

полк». 

Является руководителем направления 

«Помощь людям пожилого возраста» в 

Центре НКО. 

Смирнов Илья 

Петрович 

Руководитель 

проекта «Средние 

города в системе 

расселения в 

центральной 

России» 

Молодой ученый, автор проекта по 

комплексному экономико-

географическому исследованию средних 

городов Центральной России. Проект 

реализуется в Тверской области, г. 

Торжок. 

Степанов 

Вадим 

Валерьевич 

Руководитель 

тверского 

регионального 

патриотического 

общественного 

движения 

«Патриоты 

Верхневолжья» 

Автор и организатор различных 

социальных инициатив и проектов. 

Большое внимание уделяется 

формированию волонтерского движения. 

Волонтеры оказывают бытовую помощь 

ветеранам Великой Отечественной 

войны, участвуют в городских и 

региональных мероприятиях. Тесно 

взаимодействует с молодежными 

общественными объединениями г. 

Севастополь. 

Трофимов 

Алексей 

Евгеньевич 

Индивидуальный 

предприниматель, 

глава 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Депутат Валдайского сельского 

поселения, глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства Бологовского 

района, индивидуальный 

предприниматель. 

Производитель сельскохозяйственной 
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Бологовского 

района 

продукции: мясной, молочной, 

растительной. 

Оказывает благотворительную помощь 

детским учреждениям (детские сады, 

школы) Валдайского сельского 

поселения, а также активно принимает 

участие в общественной жизни сельского 

поселения 

Шиндарев 

Артем 

Павлович 

Руководитель 

тверской 

региональной 

общественной 

организации 

«Русский Жим» 

В 2015 году в спортивных мероприятиях 

организации приняли участие более 12 

тыс. человек, в том числе люди с 

ограниченными возможностями, а также 

дети-сироты. 

Филиппова 

Анна Сергеевна 

Руководитель 

координационного 

центра 

волонтерского 

антинаркотическо

го центра 

Автор и организатор многочисленных 

социальных проектов. В активе 

организации более 1000 человек 

 

Повестка дня: 

 

С приветственным словом выступила: Томашевская Наталья 

Петровна – председатель Общественного совета при Комитете.  

Томашевская Н.П. сообщила, что на заседании присутствуют 10 из 12 

членов Общественного совета и в соответствии с Положением об 

Общественном совете кворум обеспечен. 

Томашевская Н.П. обозначила цели и задачи расширенного заседания 

Общественного совета при Комитете по делам молодежи Тверской области, а 

также отметила, что основной целью и задачами является выдвижение, 

обсуждение и выработка предложений со стороны общественности, в том 

числе непосредственно молодежных лидеров, в адрес Комитета по делам 

молодежи Тверской области по направлениям реализации молодежной 

политики в тверском регионе на 2016год.  

  

 I. О реализации молодежной политики в Тверском регионе в 2015г 

и планах на 2016г. 

 

По первому вопросу выступила с докладом: Моисеева Наталья 

Евгеньевна – председатель Комитета по делам молодежи Тверской 

области.  

 Моисеева Н.Е. в своем докладе сделала акцент на основных итогах 

деятельности в отрасли молодежная политика за 2015 год и планах по 

реализации молодежной политики в текущем году.  
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 Моисеева Н.Е. отметила, что деятельность по реализации молодежной 

политики Тверской области в 2015 году осуществлялась в рамках 

государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья». 

Общий объем финансирования государственной программы  в 2015 

году  составил 66387,50 тысяч рублей или  - 0,12 % от общего бюджета 

области.   

Моисеева Н.Е. выделила следующие приоритетные направления 

молодежной политики Тверской области: 

- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодых граждан; 

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 

- поддержка инициатив работающей молодежи; 

- подготовка молодежного кадрового резерва; 

- развитие добровольчества в молодежной среде; 

- поддержка и развитие творческого потенциала молодежи; 

- развитие деловой активности и занятости молодежи; 

- формирование семейных ценностей и обеспечение жильем молодых  

семей. 

Моисеева Н.Е. подчеркнула, что Комитет проводит свою работу в 

тесном взаимодействии с молодежными общественными объединениями 

региона, которые являются настоящей опорой в реализации молодежной 

политики. 

В числе наиболее активных молодежных  организаций Верхневолжья 

отмечены региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Российский Союз молодежи», Тверское региональное 

отделение «Российские студенческие отряды»,  Региональное отделение 

всероссийской общественной организации «Поисковое движение России» и 

др. 

Кадровый корпус государственной молодежной политики на 

территории Тверской области в 2015 году был представлен 15  сотрудниками 

Комитета по делам молодежи Тверской области.  Во всех муниципальных 

образованиях Тверской области действуют структуры (специалисты), 

выполняющие функции по работе с молодѐжью. В 3-х муниципальных 

образованиях отделы по делам молодежи являются самостоятельными 

структурными подразделениями.  

В Верхневолжье функционирует одно государственное бюджетное 

учреждение отрасли - «Областной молодежный центр» и девять 

муниципальных учреждений, осуществляющих многофункциональную 

деятельность.  

Общая численность сотрудников, осуществляющих функции 

управления в сфере молодежной политики региона составляет 230 человек. 

Моисеева Н.Е. сообщила, что в области действует целый ряд 

молодежных общественных структур. В 43 муниципальных образованиях 

Тверской области функционируют молодежные консультативно-
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совещательные органы (на 20% больше уровня 2014 года), в регионе 

успешно действует Молодежная палата и Молодежное правительство 

Тверской области. В кадровом молодежном резерве Тверской области 

сегодня состоит более 1100 молодых людей. 

 Комитетом оказывается поддержка молодых лидеров Верхневолжья. В 

том числе их участие во Всероссийских молодежных формах, организуемых 

Федеральным агентством по делам молодежи.   

В  2015 году более 200 представителей Тверской области работали на 

тематических площадках Всероссийских молодежных образовательных 

форумов «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида»  в Крыму и 

Всероссийского молодежного образовательного форума «Итуруп» на 

Курильских островах.  

По итогам работы форумов 10 представителей тверской молодежи 

получили  грантовую поддержку для реализации своих проектов в размере от 

100 до 250 тысяч рублей. Общий объем привлеченных в тверской регион 

финансовых средств составил более 1 миллиона рублей.  

Далее Моисеева Н.Е. остановилась на результативности работы по 

приоритетным направлениям молодежной политики. 

Патриотическое воспитание молодежи является приоритетным 

направлением и консолидирующей основой региональной молодежной 

политики. 

Деятельность Комитета по делам молодежи Тверской области в этом 

направлении можно условно разделить на три основных блока: допризывная 

подготовка, поисковое движение, гражданское и духовно-нравственное 

воспитание молодежи. 

В 2015 году важнейшим направлением  в работе по патриотическому 

воспитанию молодежи Верхневолжья  стало реализация комплекса 

молодежных мероприятий посвященных  70-летию  Великой Победы.                       

В рамках празднования этого  юбилея  в тверском регионе, совместно с 

органами по делам молодежи муниципальных образований Тверской области 

было  проведено более 200 массовых молодежных мероприятий 

патриотической направленности.  

В канун празднования Великой Победы  на территории Тверской 

области  проводился  региональный этап всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка», по итогам мониторинга ставшая самой массовой патриотической 

акцией тверского региона. Активное участие в акции принимали 

представители общественных объединений патриотической направленности, 

волонтеры и представители образовательных и ветеранских организаций.  

В 2015 оду  в акции «Георгиевская ленточка» на территории Тверской 

области  в 2015 году приняли участие более   200 тысяч человек, что является 

самым значительным показателем за все годы проведения данного 

мероприятия в регионе.  

В 2015 году в рамках празднования Великой Победы в тверском 

регионе также прошла молодежная акция «Бессмертный Полк». С каждым 



9 

 

 

годом к участию в данной акции подключается все большее количество 

молодых жителей Тверской области. Так только в городе Твери в 

молодежной акции «Бессмертный Полк» 9 мая 2015 года приняли участие 

более 9 000 человек.  

В 2015 году Комитетом по делам молодежи Тверской области, 

государственным бюджетным учреждением Тверской области «Областной 

молодежный центр» было проведено 87 мероприятий патриотической 

направленности, в которых приняли участие более  100 тысяч человек.                             

В настоящее время  на территории Тверской области  действует более 

300  детских и  молодежных объединений, из них 160 -  патриотической 

направленности,  в том числе  79 военно-патриотический клуба, которые 

выполняют функции  многопрофильных молодежных центров.  

Моисеева Н.Е. отметила, что развитие системы культурно-досуговых 

молодежных мероприятий и повышение  творческой активности молодежи 

Тверской области в настоящее время рассматривается  не только,  как форма 

организации досуга, но и как способ формирования социо-культурной среды, 

позволяющей сформировать нравственно и духовно здоровую личность.  

Организацией этой работы занимается подведомственное Комитету по 

делам молодежи  Тверской области  учреждение -  государственное 

бюджетное учреждение Тверской области  «Областной молодежный центр». 

По данным социологических исследований среди молодежи 

Верхневолжья наиболее известными и востребованными культурно-

досуговыми мероприятиями  отрасли являются фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая весна», Фестиваль искусств среди учащихся 

СУЗов,  турнир команд КВН Тверской области и мн. др. 

Участникам фестиваля  студенческого творчества «Студенческая 

весна»  в 2015 году  стали  более  5,5  тысяч студентов и учащихся региона. 

          В 2015 году молодежная делегация Тверской области успешно 

выступила на фестивале «Российская студенческая весна-2015»  получив 3 

диплома лауреата.  

Для студентов средних специальных учебных заведений в минувшем 

году был проведен ежегодный  Фестиваль искусств, в  котором  приняли 

участие студенты из 13 учебных заведений города Твери  и 15 колледжей из  

муниципальных образований Тверской области. По итогам фестиваля 16 

участников фестиваля получили звание лауреатов. Среди конкурсных 

программ победил творческий коллектив Тверского Промышленно-

экономического колледжа. 

            Благодаря  финансовой поддержке правительства Тверской области, в 

2016 году запланировано участие тверской делегации в  XXIV 

Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» с отдельной 

региональной программой. 

Одним из самых заметных мероприятий Верхневолжья является турнир 

команд КВН Тверской области. В сезоне 2015 года в фестивале и турнире 

региональной лиги «Верхневолжье» приняли участие 19 команд КВН 
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Тверской области, Москвы, Московской области, Перми, Великого 

Новгорода. В рамках турнира проведены две четвертьфинальные игры, 

полуфинал и финальная игра. 

Тверской КВН объединяет в своем кругу не только веселую и 

находчивую работающую молодежь и студентов, но и школьников. Для 

школьных команд в Тверской области проводится фестиваль и турнир лиги 

Юниоров.  Команда КВН «Пластилин» Вышневолоцкого района, победив в 

турнире лиги Юниоров, представляла тверской регион на V Международном 

фестивале КВН детских команд, где стала победителем в номинации 

«Лучшая команда по рейтингу». 

Ежегодно тверские команды достойно выступают на Международном 

фестивале КВН  и представляют тверской регион в играх официальных лиг 

Международного союза КВН.  Команда КВН «Плюшки имени Ярослава 

Гашека» в 2015 году получила «повышенный рейтинг» и вошла в состав 

второй телевизионной лигой Международного союза  КВН,  трансляция 

мероприятий которой проходит на Первом телеканале России. Это первая 

тверская команда,   участвующая в играх КВН такого высокого уровня. 

Победители творческих фестивалей «Распахнутые ветра», Фестиваль 

искусств и «Студенческая весна» традиционно становятся лауреатами 

премии Президента Российской Федерации в рамках национального 

приоритетного проекта «Образование». В 2015 году победители фестивалей 

«Распахнутые ветра» и «Фестиваля искусств обучающихся и студентов 

профессиональных образовательных организаций» получили две премии в 

размере 30 тысяч рублей. Лауреат Фестиваля «Российская студенческая 

весна» получил премию 60 тыс. рублей. 

          Моисеева Н.Е. отметила в своем докладе, что одним из основных 

направлений молодежной политики региона является профилактика 

асоциальных явлений и формирование здорового образа жизни в 

молодежной среде.  

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений в 

молодежной среде, реализуются под руководством Комитета по делам 

молодежи Тверской области  на территории всех 43 муниципальных 

образований. Формат данных профилактических мероприятий среди 

молодежи нетрадиционен - это акции, фестивали, социальная реклама, 

выставки, кинопоказы. Среди них:  тренинговая программа 

«Наркобезопасность», выставка «Маршрут безопасности», молодежный 

проект «Танцуй ради жизни», и мн.др. 

В феврале 2015 года при Комитете по делам молодежи Тверской 

области был создан координационный волонтерский антинаркотический 

Центр. В период проведения антинаркотического месячника осенью 2015 

года в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности 

приняли участие более 200 тысяч молодых людей Верхневолжья. 

Подобная практика будет продолжена при проведении молодежных 

мероприятий и в 2016 году.  
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Моисеева Н.Е. особо отметила работу Комитета в сфере 

добровольчества, которое является одним из динамично развивающихся 

направлений деятельности молодежной политики региона.  

Правительство Тверской области поддерживает развитие 

добровольчества в регионе в рамках государственной программы «Молодѐжь 

Верхневолжья».  

В феврале 2015 года в рамках празднования юбилея Великой Победы,  

при Комитете по делам молодежи Тверской области был создан 

региональный Штаб всероссийского волонтерского корпуса 70-летия 

Победы.  

 В год юбилея великой Победы добровольцами  Верхневолжья стали 

свыше 100 тысяч жителей Тверской области,  что в  полтора раза выше 

показателей уровня  2014 года и свидетельствует о возрастающем интересе 

молодежи Тверской области к добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

Моисеева Н.Е. сообщила, что на территории Тверской области 

реализуется федеральная целевая программа «Жилище» и подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной  программы 

Тверской области «Молодежь Верхневолжья».  

В 2015 году на эти цели было выделено более 30 млн. средств 

консолидированного бюджета. С 2011 года более 700 молодых семей 

Верхневолжья стали новоселами. 

Моисеева Н.Е. отметила, что по  результатам социологических 

исследований, в 2015 году следует обратить внимание на повышение уровня 

информированности  молодежи о мерах государственной поддержки 

молодых граждан тверского региона. 

В заключение выступления Моисеева Н.Е. сделала акцент на том, что 

основные  целевые  показатели государственной программы Тверской 

области «Молодежь Верхневолжья»  в 2015 году выполнены в полном 

объеме. 

План мероприятий по реализации основных положений Послания 

Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской 

области, Комитетом по делам молодежи Тверской области,  в части 

касающейся, также выполнен полностью. 

Приоритетными направлениями государственной молодежной 

политики тверского региона в 2016 году станут гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи, формирование актива среди студенческой молодежи в 

сфере добровольчества и развития иных общественных инициатив, а также 

поддержка профсоюзного движения работающей молодежи. 

 

 Принято к сведению всеми участниками Общественного совета. 
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II. О результатах комплексного социологического исследования по 

вопросам государственной молодежной политики в Тверской области в 

2015 году. 

 

По второму вопросу выступил с докладом: Охлобыстин Юрий 

Александрович – заместитель председателя Комитета по делам 

молодежи Тверской области.  

Охлобыстин Ю.А. в своем докладе сделал акцент на основных 

результатах социологического исследования, проведенного в 2015 году среди 

молодежи Верхневолжья. В ходе исследования было опрошено 1200 

респондентов в возрасте от 14 до 30 лет. Выборка респондентов была 

репрезентативной за счет участия в опросе молодых людей из разных 

районов Тверской области.   

Охлобыстин Ю.А. проинформировал участников заседания об уровне 

информированности молодежи по вопросу различных государственных мер 

поддержки среди молодежи. Докладчик привел аналитические сведения о 

степени сформированности у молодежи позитивных ценностей, степени 

патриотичности, отношения к службе в рядах вооруженных сил России, 

степени доверия к социальным и политическим институтам.         

Охлобыстин Ю.А. отметил, что по всем анализируемым в ходе 

исследования вопросам отмечена положительная динамика. 

Принято к сведению всеми участниками Общественного совета. 

 

По второму вопросу в качестве содокладчиков выступили: 

 

 Голубенцова Ирина Владимировна, главный специалист-эксперт 

отдела патриотического воспитания и реализации молодежных 

программ Комитета в своем выступлении подробно рассказала о 

мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в 

волонтерскую/добровольческую деятельность на территории Тверской 

области. 

Голубенцова И.В. отметила, что в 2016 году работа в области 

организации добровольчества, как приоритетной системной задачи, выходит 

в регионе на совершенно новый качественный уровень. Начата и активно 

ведется работа по школе «Доброволец Верхневолжья». Этот проект позволит 

существенно нарастить количественный состав волонтерского дивжения, 

повысит уровень и знания добровольцев, позволит интегрировать активность 

молодежи в практическую деятельность, в реальные проекты помощи и 

поддержки. 

 

Никуличева Ирина Сергеевна, ведущий эксперт отдела 

патриотического воспитания и реализации молодежных программ 

Комитета в своем выступлении отметила, что Комитет предпринимает ряд 

активных шагов в сфере популяризации и продвижения статуса рабочих 
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профессий в молодежной среде, делает акцент на практическом 

взаимодействии с молодежными советами на предприятиях и организациях 

региона. Комитетом сформирован перспективный план работы по данному 

направлению на 2016 год.    

Никуличева И.С. проинформировала участников заседания о создании 

рабочей группы и о возможностях по расширению степени вовлеченности в 

работу по данному направлению всех муниципальных образований тверского 

региона.  

 

Кубарев Евгений Владимирович, региональный координатор 

Всероссийского движения «Волонтеры Победы» выступил с 

информационным сообщением о работе и акциях в рамках движения на 

территории тверского региона в 2015 году.  

Кубарев Е.В. отметил очень высокий уровень вовлеченности молодежи 

региона в патриотических акциях и мероприятиях, а также отметил 

постоянный рост молодежи в числе участников патриотического движения. 

Более 200 тысяч молодых людей нашего региона приняли участие во 

всероссийских, региональных и муниципальных мероприятиях.  

Содокладчик привел информацию о планах работы на 2016 год и 

предложил не снижать достигнутых темпов и качества работы в сфере  

патриотического воспитания молодежи.   

 

Смольков Глеб Сергеевич, член Общественной палаты Тверской 

области, руководитель Тверского регионального отделения молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские студенческие 

отряды» отметил в своем выступлении положительные результаты 

деятельности Тверского регионального отделения молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские студенческие 

отряды». В частности было отмечено, что в настоящее время данное 

движение состоит из 52 студенческих отрядов Верхневолжья с участием в 

них более 1500 человек.  

Смольков Г.С. отметил, что региональное отделение выступает в 

качестве опоры Комитета по работе в сфере студенческих отрядов. Работа 

актива организации позволила наладить межвузовское взаимодействие, 

перевести деятельность по участию в студотрядах из статуса временной 

занятости в новое качественное молодежное движение с идеями 

студенческого братства, взаимопомощи, общественно полезной трудовой 

деятельности. В 2016 году у движения будет насыщенная повестка – 

ближайшая дата, это Всероссийский День студенческих отрядов, который 

будет отмечаться 17 февраля. И далее начнется цикл мероприятий по 

формированию новых отрядов, вовлечению новых участников, и, конечно 

же, новая трудовая вахта.  

 

Принято к сведению всеми участниками Общественного совета. 
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 Ш. Обсуждение. 

 

В обсуждении докладов и с предложениями выступили:  
 

Никитин Олег Александрович, член Общественного совета при 

Комитете, председатель Ассоциации молодых предпринимателей 

Тверской области в своем выступлении обратил внимание на развитие 

предпринимательства в молодежной среде. В настоящее время в регионе 

работает целая система льгот и субсидий для молодых предпринимателей, 

создана Ассоциация молодых предпринимателей. Но необходимо 

наращивать темпы просветительской и образовательной работы среди 

молодежи. Начиная с 2013 года в тверском регионе в рамках программы «Ты 

- предприниматель» проводится школа молодого предпринимателя. И в этой 

части, более целесообразным станет координация этой работы со стороны 

Комитета, тем более, что эта работа со стороны Комитета проводится уже на 

протяжении трех последних лет и на федеральном уровне полномочия по 

реализации данной программы переданы в Федеральное агентство по делам 

молодежи. 

Никитин О.А. предложил включить в решение заседания предложение 

о передаче полномочий  в части ведения программы «Ты – 

предприниматель» от Министерства экономического развития Тверской 

области Комитету по делам молодежи Тверской области. 

 

Стамплевский Антон Владимирович, уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Тверской области поддержал предложение 

Никитина О.А. в части определения Комитета ответственным органом в 

регионе за реализацию программы, поскольку на федеральном уровне есть 

соответствующие рекомендации, и реализация программы активно идет во 

взаимодействии Федерального агентства по делам молодежи и ФГБУ 

«Российский центр содействия молодежному предпринимательству». 

Стамплевский А.В. в своем выступлении остановился на 

необходимости приложения больших усилий всех сторон на всех 

направлениях деятельности, которые способствуют продвижению 

молодежного предпринимательства. В качестве базовых точек названы 

проекты  по популяризации предпринимательства, истории российского 

предпринимательства.  

Стамплевский А.В. высоко оценил проделанную Комитетом в 2015 

году работу по всем направлениям молодежной политики.  

 

Каташов Николай Геннадьевич, советник ректора по молодежной 

политике и директор центра студенческих инициатив Тверского 

государственного университета, заместитель председателя Молодежной 

палаты при Законодательном Собрании Тверской области отметил 
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важную роль Комитета в работе по координации и развитию межвузовского 

сотрудничества в тверском регионе. 

Каташов Н.Г. высказал мнение, что одним из важнейших направлений 

работы является создание и продвижение молодежного кадрового актива в 

регионе. Именно эту цель преследует проект «Созвездие», работа над 

которым будет продолжена и в 2016 году.  

Со стороны студенчества, отметил Каташов Н.Е., мы готовы активно 

поддерживать все начинания и проекты Комитета, готовы принимать в них 

активное участие. 

 

Лаврикова Дарья Валентиновна, председатель Молодежной 

палаты при Тверской городской Думе зафиксировала координирующую 

роль Комитета в реализации молодежной политики в регионе. Отметила 

высокий уровень работы Комитета по разработке и воплощению в жизнь 

стратегии работы в молодежной сфере.  

Лаврикова Д.В. предложила в 2016 году организовать более тесное 

взаимодействие между Молодежной палатой  при Тверской городской Думе 

и Молодежным Правительством Тверской области.  

 

Евграфов Олег Анатольевич, руководитель Тверской 

региональной молодѐжной общественной организации по сохранению 

культурного наследия тверских карел «Тверская Карелия» в своем 

выступлении остановился на проблемах вовлечения в общественную и 

социальную жизнь молодежи, которая заканчивает свое обучение и выходит 

на профессиональную траекторию своей деятельности.  

Евграфов О.А. высказал мнение о том, что некоммерческие 

организации также должны принимать более активное участие в программах 

по адаптации работающей молодежи и ее социализации на предприятиях и 

организациях.  

Очень важным, по мнению выступающего, является и координация 

деятельности в сфере гармонизации межнациональных и межкультурных 

отношений в молодежной среде. Для координации этой работы необходимо 

создание рабочей группы с участием молодежи национально-культурных 

автономий тверского региона, которая могла бы на регулярной основе 

вырабатывать новые подходы и новые предложения в этой сфере и сфере 

этнокультурных проектов.  

 

Буньков Андрей Владимирович, руководитель добровольческого 

студенческого объединения ТвГУ «Силы Добра» в своем выступлении 

акцентировал внимание участников заседания на вопросе целей 

добровольческой деятельности и выступил с предложением об усилении 

роли добровольческого корпуса тверского региона в решении социальных 

проблем.  
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Буньков А.В. предложил разработать план практических дел для 

выпускников школы «Доброволец Верхневолжья». В числе объектов для 

практики добровольцев тверского региона предложено выбрать дома-

интернаты для престарелых граждан, детские дома и школы - интернаты. 

Буньков А.В. дал высокую оценку работе Комитета по объединению 

максимально большого числа добровольцев региона в единый и сплоченный 

коллектив единомышленников, готовых к мобилизации своих усилий по 

развитию в Тверской области социально значимых общественных проектов.   

 

Трешкин Игорь Александрович, заместитель начальника отдела 

по связям с общественными объединениями и национально-

культурными автономиями управления общественных связей аппарата 

Правительства Тверской области обобщил общее мнение всех участников 

заседания.  

По мнению Трешкина И.А. Комитет представил ясную, понятную и 

систематизированную концепцию своей работы на 2016 год. Четкие планы и 

понятные механизмы взаимодействия по приоритетным направлениям 

государственной молодежной политики на территории Тверской области.  

 

Томашевская Наталья Петровна – председатель Общественного 

совета при Комитете поблагодарила всех участников за инициативы и 

выступила с предложением принять по итогам расширенного заседания 

Общественного совета при Комитете по делам молодежи Тверской области 

следующее решение, основанное на итогах обсуждения и поступивших 

предложениях:  

 

Решение Общественного совета: 

 

В целях обеспечения взаимодействия граждан Тверской области, 

общественных объединений и иных некоммерческих организаций с 

исполнительными органами государственной власти, а также в целях учета 

потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод, прав 

общественных объединений при формировании и реализации 

государственной молодежной политики в Тверской области Общественный 

совет, руководствуясь действующим законодательством и в пределах своей 

компетенции, определил:  

 

1. Принять к сведению Отчет Комитета по делам молодежи Тверской 

области о проделанной в 2015 году комплексной работе в области 

реализации приоритетных направлений государственной 

молодежной политики. 

2. Признать выполненным в полном объеме в 2015 году достигнутый 

уровень качества и охвата работы Комитета в сфере реализации 

основных направлений государственной молодежной политики в 
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Тверской области, в том числе по таким приоритетным 

направлениям как патриотическое воспитание молодежи, развитие 

добровольчества (волонтерства), вовлечение молодежи в 

предпринимательство и профессиональное развитие, поддержка 

молодых семей и семейных ценностей, вовлечение в движение 

студенческих отрядов, привлечение молодежи в инновационную и 

творческую деятельность, деятельность по ведению и пропаганде 

здорового образа жизни, противодействию асоциальным явлениям, 

проявлениям расовой и межнациональной нетерпимости, защиты от 

экстремизма и терроризма, институционального развития 

молодежного самоуправления, молодежных СМИ и коммуникаций. 

3. Считать продуктивными и перспективными наработанные 

Комитетом подходы и направления взаимодействия с молодежными 

общественными объединениями, организациями, а также 

непосредственно с молодежными лидерами и молодежным активом 

региона.  

4. Рекомендовать Комитету продолжить в 2016 году работу в 

соответствии с представленными планами, при этом уделив 

должное внимание вопросам координации деятельности органов 

молодежной политики в муниципальных образованиях Тверской 

области, что будет  способствовать повышению интенсификации 

контактов по обмену опытом и внедрения лучших практик работы 

по основным направлениям  молодежной политики во всех районах 

Тверской области.      

5. Рекомендовать Комитету уделить в 2016 году особое внимание 

поддержке и развитию молодежного добровольческого движения, 

программе и проектам в области поддержки движения работающей 

молодежи и ее профессионального роста.    

6. В качестве инициативного предложения рассмотреть ходатайство о 

создании рабочей группы с участием молодежи национально-

культурных автономий тверского региона.  

7. Поддержать предложение членов Общественного совета о 

включении в государственную программу «Молодежь 

Верхневолжья» на 2013-1018 годы мероприятий по реализации на 

территории Тверской области регионального этапа Федеральной 

целевой программы «Ты – предприниматель».    

 

 Решение принято: единогласно – «за». 
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 IV. Разное. 

По итогам рассмотрения всех основных вопросов заседания 

Томашевская Н.Е. предложила членам Общественного совета одобрить 

включение в состав совета следующих новых членов. На рассмотрение были 

представлены кандидатуры: 

- Кубарев Евгений Владимирович, региональный координатор 

Всероссийского движения «Волонтеры Победы»; 

- Лаврикова Дарья Валентиновна, председатель Молодежной палаты 

при Тверской городской Думе. 

Решили: Рекомендовать к включению в члены Общественного 

совета при Комитете по делам молодежи Тверской области Кубарева 

Е.В. и Лаврикову Д.В. 

Решение принято: единогласно – «за». 

 

С заявлением о невозможности продолжения работы в составе 

Общественного совета выступил Каташов Николай Геннадьевич, советник 

ректора по молодежной политике и директор центра студенческих инициатив 

Тверского государственного университета, заместитель председателя 

Молодежной палаты при Законодательном Собрании Тверской области.  

Каташов Н.Г. отметил, что в конце 2015 году был включен в состав 

Коллегии Комитета, в силу чего представляется невозможным совмещение 

этой деятельности с работой в Общественном совете.   

Каташов Н.Г. предложил вынести на рассмотрение Общественного 

совета замену своей кандидатуры на кандидатуру независимого кандидата 

Бунькова Андрея Владимирович, руководителя добровольческого 

студенческого объединения ТвГУ «Силы Добра». Каташов Н.Г. 

охарактеризовал Бунькова А.В. как одного из наиболее активных 

организаторов студенческой молодежи в сфере продвижения и развития 

добровольчества и добровольческих инициатив в нашем регионе. 

Предложение Каташова Н.Г. было вынесено на голосование 

Председателем Общественного совета Томашевской Н.Е. 

Решили: Рекомендовать к включению в члены Общественного 

совета при Комитете по делам молодежи Тверской области Бунькова 

А.В. 

Решение принято: 6 (шесть) членов Общественного совета – «за», 4 

(четыре) члена Общественного совета – «воздержались». 

 

С заключительным словом на заседании выступила Председатель 

Комитета Моисеева Н.Е. 

Моисеева Н.Е. поблагодарила всех участников за продуктивное и 

содержательное обсуждение доклада, активное участие в дискуссии и 

представлении полезных и содержательных предложений в плане реализации 

государственной молодежной политики в тверском регионе в 2016 году. 
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Протокол подписали: 

 

 

Председатель Совета 

 

 

Заместитель председателя 

Совета 

            _______________/ 

 

            

_______________/ 

Н.П. Томашевская 

 

 

Д.Ф. Дамаева                                                 

 

 

  

Члены Совета:   

            _______________/ Н.Л. Дмитриади 

  

            _______________/ О.Н. Замрий 

  

            _______________/ А.Ф. Иванников 

  

            _______________/ И.Ю. Ильницкая 

  

            _______________/ Н.Г. Каташов 

  

            _______________/ О.А. Никитин 
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