
Итоговый отчет о деятельности Общественного совета 

 при Комитете по делам молодѐжи Тверской области  

 

Общественный совет при Комитете по делам молодѐжи Тверской области 

(далее – Совет) действует с декабря 2011 года на основании приказа Комитета 

по делам молодежи Тверской области № 282 от 30.12.2011. При формировании 

состава Совета учитывались рекомендации Правительства Тверской области, 

Законодательного Собрания Тверской области, Общественной палаты Тверской 

области.  

В состав Совета вошли 10 человек: 

1. Бобуров Александр Валентинович – руководитель Ржевской детской 

городской общественной организации «Круг»; 

2.  Воднева Арина Анатольевна – заместитель председателя Молодѐжной 

палаты при Тверской городской думе; 

3. Гутман Константин Александрович – руководитель фонда «Твой выбор»; 

4. Дамаева Дарина Фаритовна – секретарь ТООО «Российский Союз 

Молодѐжи»; 

5. Иванников Александр Федорович – Председатель Молодежного 

Правительства Тверской области; 

6. Иванов Алексей Евгеньевич – исполнительный директор ТРОД 

«Ассоциация Молодых ученых Тверской области»; 

7. Лещинская Светлана Сергеевна – заместитель директора Тверского 

колледжа им. А.Н. Коняева; 

8. Макаров Вадим Александрович – руководитель некоммерческого 

партнерства поддержки общественных проектов «Ресурсный центр 

общественных проектов»; 

9. Холодов Илья Александрович – руководитель ТРО ВОО «Молодая 

гвардия»; 

10.  Цаголов Вячеслав Владимирович – член Общественной палаты 

Тверской области. 

Всего в 2012 году было проведено 4 заседания общественного совета. 

 

На первом заседании 21.02.2012 обсуждались следующие вопросы: 

1. Определение руководящего состава Общественного Совета при 

Комитете по делам молодѐжи Тверской области. 

2. Рассмотрение отчета о работе Комитета по делам молодѐжи Тверской 

области за 2011 год». 

3. Рассмотрение плана мероприятий Общественного Совета при Комитете 

по делам молодѐжи Тверской области. 

 

По итогам заседания были приняты следующие решения: 

По первому вопросу:  



Избрать : 

 Председателем Совета - Лещинскую Светлану Сергеевну – заместителя 

директора Тверского колледжа им. А.Н. Коняева; 

 Заместителем председателя Совета - Дамаеву Дарину Фаритовну -

секретаря ТООО «Российский Союз Молодѐжи»; 

 Секретарем Совета - Водневу Арину Анатольевну – заместителя 

председателя Молодѐжной палаты при Тверской городской Думе 

 (Голосовали: единогласно) 

 

По второму вопросу: Заслушан доклад председателя Комитета по делам 

молодѐжи Тверской области – Н.Е. Моисеевой об отрасли «Молодѐжная 

политика» и о проделанной в 2011 году работе. 

Решили: 

 Включить в доклад и презентацию работы Комитета итоги 

проведенного социологического исследования в области молодежной 

политики; 

 Акцентировать внимание на взаимодействии Комитета по делам 

молодежи ТО с общественными организациями; 

 Усилить информирование общественности об успехах в реализации 

государственной молодежной политики  в Тверской области через СМИ и сеть 

Интернет. 

(Голосовали: единогласно) 

По третьему вопросу: 

 Утвердить проект плана мероприятий Общественного совета при 

Комитете по делам молодежи Тверской области. 

 Вносить корректировки в рабочем порядке в течение года. 

(Голосовали: единогласно) 

 

На втором заседании 08.06.2012 обсуждались следующие вопросы: 

1. О работе Общественного совета при Комитете по делам молодежи 

Тверской области, обсуждение плана работы Совета на 2012 год; 

2. О функциях Комитета по делам молодѐжи Тверской области; 

3. О реализации проекта «Открытое Правительство». 

По итогам заседания были приняты следующие решения: 

По первому вопросу: 

 Принять информацию к сведению; 

 Включить в план работы Общественного Совета рассмотрение 

следующих вопросов: 

 сентябрь 2012 г. – занятость и отдых молодежи (итоги летней 

кампании); 

 декабрь 2012 г.  – развитие добровольчества; 



 декабрь 2012 г.  – развитие молодежного предпринимательства. 

(Голосовали: единогласно) 

 

По второму вопросу:   

Согласовать функции  Комитета по делам молодежи Тверской области,   

утвержденные Постановлением Правительства Тверской области от  18.10.2011 

№ 83-пп «Об утверждении  Положения о  Комитете по делам  молодежи 

Тверской области»,  за исключением  функции по осуществлению  проверки  и 

утверждения  смет доходов и расходов подведомственных учреждений, ввиду 

изменения правового статуса подведомственных Комитету учреждений на 

бюджетные и автономное. (Голосовали: единогласно) 

 

По третьему вопросу: 

Предложение по плану внедрения технологий «Открытое правительство» 

в Тверской области было рассмотрено председателем Общественного совета 

при Комитете по делам молодѐжи Тверской области С.С. Лещинской. По 

результатам рассмотрения было получено положительной заключение по 

вопросу необходимости внедрения в тверском регионе системы проведения 

общественной экспертизы законопроектов, аналогично действующей на 

федеральном уровне (zakon.government.ru).  

Данная инициатива была признана значимой и необходимой для 

вовлечения гражданского общества в процесс законотворчества, касающегося 

социально-значимых проблем. (Голосовали: единогласно) 

На третьем заседании 27.09.2012 обсуждались следующие вопросы: 

1. Рассмотрение итогов  летней  кампании  2012  года; 

2. О реализации мероприятий по профилактике асоциальных явлений за 

истекший период. 

По итогам заседания были приняты следующие решения: 

По первому вопросу: 

Информацию принять к сведению, рекомендовать Комитету по делам 

молодѐжи Тверской области по итогам проведения летней кампании 2012 

отметить лучших работников отрасли. 

(Голосовали: единогласно) 

По второму вопросу: 

Информацию принять к сведению и направить данный отчет в 

контролирующие органы и руководителям органов по работе с молодѐжью 

муниципальных образований для информации и использования в работе. 

(Голосовали: единогласно) 

 

 На четвертом заседании 12.12.2012 обсуждались следующие вопросы: 

1. Об итогах работы Совета в 2012 году; 

2. О плане работы Совета на 2013 год; 



3. О развитии добровольческого движения в Тверском регионе; 

4. О развитии молодежного предпринимательства; 

5. О проведении экспертной оценки осуществляемых в регионе 

мероприятий по закреплению в отраслях молодых специалистов и выработки 

мер по повышению эффективности указанных мероприятий. 

 По итогам заседания были приняты следующие решения: 

По первому вопросу: 

Доклад о проделанной работе за 2012 год утвердить. Признать работу 

Совета удовлетворительной. Обратить внимание на взаимодействие ОС и 

профильных комиссий ОП ТО 

По второму вопросу: 

В план работы Совета внести коррективы, проводить заседания 

ежемесячно, запланировать консультационные заседания совместно с 

общественными Советами других органов исполнительной власти Тверской 

области. 

По третьему вопросу: 

Принять информацию к сведению, провести анализ проекта федерального 

закона «О добровольчестве (волонтерстве)» и закона «О донорстве». 

По четвертому вопросу: 

Признать работу Комитета по делам молодежи Тверской области по 

данному направлению удовлетворительной. 

Продолжить совместную работу с Министерством экономического 

развития Тверской области по реализации в регионе программы «Ты - 

предприниматель», привлечь ГАУ ТО «Редакция газеты «Смена+» к 

информационному   сопровождению данной программы. 

По пятому вопросу:  

Признать реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 

17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 

2015 годы» (далее – подпрограммы) и еѐ роль по закреплению  молодых 

специалистов  на территории тверского региона эффективной. 

Усилить информационное обеспечение реализации подпрограммы. 

Провести в 2013 году совместное заседание с общественным Советом при 

департаменте занятости населения Тверской области. 

 

Подготовка и проведение заседаний проходили при  непосредственном 

взаимодействии с Комитетом по делам молодѐжи Тверской области, на 

заседания приглашались представители подведомственных учреждений 



Комитета, члены коллегии Комитета по делам молодѐжи Тверской области. 

Информация о создании Совета, анонсы и информация о проведении заседаний 

Совета размещались на сайте Комитета, информация о деятельности Совета 

размещалась в областной молодѐжной газете «Смена+». 

Общественный совет при Комитете по делам молодѐжи является 

эффективным посредником между органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и молодежью  и  создаѐт публичный диалог по 

важнейшим вопросам развития государственной молодежной политики ТО. За 

отчетный период члены Совета приняли участие в обучающих семинарах. 

Учитывая, что в состав ОС входят члены и эксперты ОП ТО, можно с 

уверенностью отметить, что вопросы, касающиеся реализации государственной 

молодежной политики ТО, находятся под общественным контролем. 

Результатом плодотворной работы ОС явилась встреча Губернатора ТО с 

руководителями отраслевых ОС ТО. Губернатор отметил необходимость 

деятельности общественных органов для установления  прямой обратной связи 

власть – общество – человек в Тверской области. 

 


