
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 по состоянию на 11.12.2014: 

 

 

№ 

Ф.И.О. Род занятий, должность 

1.  Томашевская Наталья 

Петровна 

Председатель Совета,  проректор по 

воспитательной работе Тверского 

института экологии и права  

2.  Дамаева Дарина Фаритовна Зам. председателя, ответственный 

секретарь ТРО «Российский союз 

молодѐжи» 

3.  Иванов Александр Сергеевич Член Молодежного Правительства 

Тверской области  

4.  Гутман Константин 

Александрович 

Руководитель общественной  

организации «Твой выбор» 

5.  Дитковский Александр 

Юрьевич 

Начальник воспитательного отдела по 

работе с осужденными УФСИН  России 

по Тверской области 

6.  Дмитриади Николай 

Леонидович 

Врач-нарколог Управления ФСКН 

России по Тверской области 

7.  Иванников Александр 

Федорович 

Председатель Молодежного 

Правительства Тверской области 

8.  Смелкова Татьяна 

Александровна 

Член Союза журналистов России 

9.  Филиппова Анна Сергеевна Координатор Тверского 

представительства международного 

проекта «Танцуй ради жизни» 

10.  Цаголов Вячеслав 

Владимирович  

Член Общественной палаты Тверской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2014 году проведено 6 заседаний, на которых были рассмотрены следующие 

вопросы: 

№ Тема заседания Дата 

проведения 

1.  Отчет председателя Комитета по делам молодѐжи об итогах 

реализации государственной молодежной политики в Тверской 

области в 2013 году и перспективном развитии отрасли в 2014 году 

 Решение Совета: признать удовлетворительным.   

2. Рассмотрение плана мероприятий Комитета по делам молодѐжи на 

2014 год. 

 Решение Совета: принять за основу. 

26.01.2014 

 

 
  
 

2. Совместное заседание руководителей и заместителей руководителей 

общественных советов ИОГВ Тверской области и представителей 

УФСКН, УФСИН, рассмотрение опыта работы 2013 года 

 Решение Совета: в ходе совета принято решение о проведении 

совместных мероприятий 

10.03.2014 

3. Совместное заседание руководителей и заместителей руководителей 

общественных советов ИОГВ Тверской области по вопросам 

формирования здорового образа жизни молодежи. 

 Решение Совета: в ходе совета принято решение о повышении 

уровня информированности населения о планируемых 

мероприятиях  

29.04.2014 

 

4. 1. Анализ Порядка  предоставления грантов социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

2. Участие членов Общественного совета при Комитете по делам 

молодѐжи Тверской области в Фестивале детских и молодежных 

общественных объединений ЦФО «Содружество» в Фировском 

районе Тверской области. 

В организационный комитет фестиваля была включена: 

Дамаева Дарина Фаритовна – заместитель председателя Совета, 

ответственный секретарь ТРО «Российский союз молодѐжи» 

2. Организация заседания круглого стола с участием проректоров по 

воспитательной работе ведущих тверских вузов «Развитие органов 

студенческого самоуправления образовательных учреждений 

Тверской области». 

 Решение Совета: участие членов общественного Совета в 

экспертной оценке межвузовского фестиваля студенческого 

самодеятельного творчества «Студенческая Весна 2014», как 

формы активного взаимодействия органов власти с 

общественными объединениями. 

05.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06.2014 

 

  

5. 1. Проведение экспертной оценки изменений, вносимых в 

государственную программу «Молодежь Верхневолжья». 

 Решение Совета: признать реализацию программы 

удовлетворительной 

19.09.2014 

6. 1. Участие представителей Общественного Совета при Комитете по 

делам молодѐжи Тверской области в работе коллегии органов по 

делам молодѐжи Тверской области и работе 18-го Съезда молодѐжи. 

 Решение Совета: участие членов общественного Совета в 

проведении Фестиваля национальных культур «Веночек Дружбы» 

2. Подведение итогов работы Совета.  

Решение Совета: признать удовлетворительным  

11.12.2014 



 


