
УТВЕРЖДАЮ 

              Председатель Комитета  

по делам молодежи Тверской области 

Н. Е. Моисеева  

                                                                                                        28  мая 2015 г. 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии Комитета по делам молодежи Тверской области 

от 28 мая 2015 г. 

г. Тверь, ул.  Вагжанова, д. 7, корп. 1, ГКУ Тверской области «Центр 

занятости населения города Твери», 11.00. 

Председательствовал: 

 

Охлобыстин  

Юрий Александрович 

 - заместитель председателя Комитета по делам 

молодежи Тверской области 

 

Приглашены:  

Гапонова 

Мария Ивановна 

-  главный специалист-эксперт отдела 

межведомственного взаимодействия 

Управления Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Тверской области. 

 

Духовная 

Галина Ивановна 

- главный специалист-эксперт отдела 

санитарного надзора Управления 

Роспотребнадзора по Тверской области 

Кайдаш  

Сергей Васильевич 

- атаман Тверского Отдельского казачьего 

общества 

Козюков 

Александр Борисович 

- заместитель начальника управления надзорной 

деятельности Главного управления 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Тверской области (по 

защите, мониторингу и предупреждению ЧС) 

 

Мякеньких 

Юрий Александрович 

- заместитель атаман Тверского Отдельского 

казачьего общества 

 

Саранова  

Юлия Владимировна 

- директор Центра «НКО» 



Члены коллегии: 

 

  

Баширова  

Ольга Валерьевна 

 

- руководитель МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики Удомельского 

района» 

 

Васильева  

Наталья Юрьевна 

 

- начальник отдела по молодежной политике 

администрации города Кимры Тверской 

области  

 

Волкова 

Юлия Сергеевна  

- главный специалист-эксперт отдела 

организационно-методической работы 

Комитета по делам молодежи Тверской 

области  

 

Иванников 

Александр Федорович 

 

- председатель Молодежного правительства 

Тверской области  

 

Каташов  

Николай Геннадьевич 

 

- 

 

 

заместитель председателя Молодежной палаты 

при Законодательном собрании Тверской 

области, советник ректора по молодежной 

политике ТвГУ 

       

Петров 

Евгений Игоревич 

- начальник отдела по делам молодежи 

управления по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери             

 

Сергеев 

Олег Анатольевич 

-  директор государственного бюджетного 

учреждения «Областной молодежный центр» 

 

Томашевская 

Наталья Петровна 

- 

 

 

 

 

председатель Общественного Совета при 

Комитете по делам молодежи Тверской 

области, кандидат психологических наук, 

доцент, проректор по воспитательной работе 

Тверского института экологии и права 

 

Чиркова  

Татьяна Федоровна 

- заместитель заведующего отдел по делам 

культуры, молодежи и спорту Рамешковского 

района 

 

Присутствовали: 

Маскальцова  

Ольга Валентиновна 

- специалист по работе с молодежью 

государственного бюджетного учрежденя 

«Областной молодежный центр» 



Семененко 

Дмитрий Владимирович 

- начальник отдела патриотического воспитания 

государственного бюджетного учреждения 

«Областной молодежный центр» 

 

Стариков  

Иван Андреевич  

 

- ведущий специалист-эксперт Комитета по 

делам молодежи Тверской области  

Козлова 

Светлана Владимировна 

 

- секретарь отдела финансовой деятельности и  

кадровой работы Комитета по делам 

молодежи Тверской области, секретарь 

коллегии 

 

Чмутов 

Константин 

Владимирович 

- начальник отдела патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ Комитета 

по делам молодежи Тверской области  

 

Сотрудники органов по работе с молодежью муниципальных 

образований, регионов и городских округов Тверской области: 

 

Арсеньева 

Ульяна Григорьевна 

- главный специалист управления образования 

и молодежной политики администрации 

муниципального образования «Бологовский 

район» 

 

Бухмарева 

Анастасия Олеговна 

- эксперт отдела по делам молодежи, культуры 

и спорта администрации Лихославльского 

района 

 

Варламова  

Наталья Владимирова 

- главный специалист отдела по культуре, 

делам молодежи, спорту и туризму 

администрации Молоковского района 

 

Гришина   

Снежанна Эдуардовна 

 

 

- заместитель начальника отдела культуры, 

молодежной политики и туризма 

администрации Кимрского района 

 

Григорьева  

Анастасия Валерьевна 

- главный специалист отдела по делам 

культуры, молодежи, спорта  администрации 

Сонковского района 

 

Григорьева  

Ирина Николаевна 

- главный специалист отдела культуры, 

физической культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации 

Западнодвинского района 

 



Демидова 

Валентина Николаевна 

- специалист отдела образования 

администрации Кувшиновского района  

 

Деркачева 

Светлана Вячеславовна 

- заместитель заведующей отдела культуры 

молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Торопецкого района 

 

Дубков  

Вячеслав Андреевич 

- главный специалист отдела молодежной 

политики, культуры и спорта администрации 

Конаковского района 

 

Ермачкова  

Людмила Владимировна  

- руководитель комитета по культуре, 

физической культуре, спорту, молодѐжной 

политике и туризму администрации 

Жарковского района 

 

Журавлева  

Мария Николаевна 

- ведущий специалист отдела по делам 

молодежи администрации города Ржев 

 

Жуйкова  

Ирина Николаевна 

- заведующая отделом по делам молодежи  

Управления, спорта и туризма 

администрации Максатихинского района 

 

Иванова 

Оксана Ивановна 

- главный специалист по делам культуры, 

молодежи и спорта администрации 

Оленинского района 

Карпова 

Ирина Александровна 

- специалист по работе с молодежью 

Молодежного центра «Иволга» Конаковского 

района 

 

Комедчикова Марина 

Вячеславовна 

- руководитель отдела по делам молодежи 

администрации города Вышний Волочек 

 

Лоева 

Юлия Владимировна 

- главный специалист отдела по культуре, 

спорту и туризму администрации 

Нелидовского района 

 

Львова 

Вероника Виктровна 

- главный специалист методического кабинета 

отдела образования администрации ЗАТО 

Озѐрный 

 

Максимова 

Вера Николаевна 

- заместитель заведующей отдела по делам 

культуры, молодежи и спорта администрации 

Бежецкого района 

 



Макарова 

Лариса Анатольевна 

 заместитель заведующей отделом культуры, 

спорта и делам молодежи администрации 

Краснохолмского района 

 

Морозова 

Оксана Григорьевна 

- председатель Комитета по делам молодежи, 

спорту и туризму администрации Лесного 

района 

Нефедов  

Игорь Александрович  

- гавный  специалист  отдела культуры, 

спорта и делам молодежи администрации 

Фировского района 

Озерова 

Ольга Александровна 

- главный специалист Управления по делам 

культуры, молодежи и спорта администрации 

Вышневолоцкого района 

 

Павлова  

Елена Вячеславовна 

- главный специалист Управления образования 

и молодежной политики администрации 

Торжокского района 

 

Палетова 

Ирина Геннадьевна 

- специалист отдела по физической культуре, 

спорту и делам молодежи администрации 

Ржевского района 

 

Панина  

Наталья Владимировн 

- заместитель заведующего отдела по делам 

молодежи и спорту администрации 

Калязинского района 

 

Петранкина  

Кира Николаевна 

-

  

специалист по работе с молодежью Комитета 

по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации Конаковского района 

 

Петрова 

Вера егеевна 

- руководитель отдела по делам молодежи 

администрации Селижаровского района 

 

Сироткина 

Ольга Михайловна 

- специалист по работе с молодежью отдела 

образования администрации Старицкого 

района 

 

Соколова 

Анна Сергеевна 

- главный специалист Комитета по делам 

молодежи администрации Кесовогорского 

района 

 

 

 



Смородина  

Марина Викторовна 

- ведущий специалист комитета по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

администрации г.Торжок 

 

Шабанов 

Олег Витальевич 

- начальник отдела по делам молодежи и 

спорта администрации Зубцовского района 

 

Шелехова  

Ксения Александровна 

- главный специалист комитета по физической 

культуре, спорту и делам молодежи 

Кашинского района  

 

Шустрова 

Наталья Васильевна 

- заведующая отделом культуры 

администрации Сандовского района 

 
 

Вопросы повестки дня: 

 

Вопрос 1. «Об обеспечении безопасности при проведении мероприятий 

по профилактике правонарушений, асоциальных явлений в молодежной 

среде, в том числе экстремизма, терроризма,  табакокурения и 

наркомании среди молодежи Тверской области». 

Слушали: Гапонову М.И.: 

- о межведомственном взаимодействии при проведении массовых 

мероприятий в летний период и вовлечении молодежи в мероприятия по 

профилактике правонарушений, асоциальных явлений в молодежной среде, в 

том числе экстремизма, терроризма,  табакокурения и наркомании. 

Выступили: Ю.А. Охлобыстин, О.В. Баширова. 

Решили: 

-  информацию принять к сведению; 

- руководителям органов по работе с молодежью муниципальных районов и 

городских округов Тверской области: 

- организовать информационное и методическое взаимодействие с 

правоохранительными структурами при проведении мероприятий по 

профилактике правонарушений, асоциальных явлений в молодежной среде, в 

том числе экстремизма, терроризма,  табакокурения и наркомании среди 

молодежи Тверской области. 

 Срок исполнения: 2015 год. 

 

Вопрос 2. «О нормативах проведения палаточных лагерей». 

Слушали: Духовную Г.И.: 

- об основных санитарно-эпидемиологических требованиях, закрепленных в 

законодательстве,  к организации палаточных лагерей и перевозках групп 



детей, проведении противоклещевой обработки территории лагеря, 

требованиях к водоснабжению и способах организации питания. 

Выступили: С.В. Кайдаш, Ю.А. Охлобыстин. 

Решили:  

- информацию Духовной Г. И. принять к сведению;  

- организаторам палаточных лагерей при проведении мероприятий 

соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 

- обеспечить наличие медикаментов у детей и персонала во время 

нахождения в палаточном лагере, в пути,  до места проведения лагеря и 

обратно; 

- обеспечить применение профилактических мер по предупреждению 

заболевания клещевым энцефалитом на территории палаточных лагерей; 

- соблюдать правила организации зоны хранения продуктов и зоны 

приготовления пищи, а также правила питьевого режима, обеспечить 

качество и безопасность поступающих в летние лагеря продуктов питания. 

Срок исполнения: в летний период 2015 года. 

Вопрос 3. «Об обеспечении пожарной безопасности при организации 

летней занятости подростков и проведении палаточных лагерей». 

 

Слушали: Козюкова А.Б.: 

- о мерах противопожарной безопасности при проведении палаточных 

лагерей (доклад прилагается). 

Выступили: Охлобыстин Ю.А., С.В. Деркачева. 

Решили: 

- информацию Козюкова А.Б. принять к сведению;  

- руководителям органов по работе с молодежью муниципальных районов и 

городских округов Тверской области: 

- обеспечивать выполнение Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации, а также соблюдать установленный противопожарный режим 

обслуживающим персоналом, детьми и иными лицами, находящимися на 

территории лагеря;  

- разработать инструкцию противопожарной безопасности и 

соответствующим приказом назначить лиц, ответственных за пожарную 

безопасность; 

- обеспечить территорию лагеря необходимыми средствами пожаротушения, 

а также следить за их исправностью и правильным содержанием. 



- в период проведения походов и полевых лагерей создать из состава 

участников отряд добровольной пожарной дружины по осуществлению 

контроля за пожарной безопасностью. 

Срок исполнения: в летний период 2015 года. 

Вопрос 4. «Об опыте работы в муниципальных образованиях по 

организации и проведении молодежных мероприятий в летний период». 

Слушали: Камедчикову М.В. (видеопрезентация прилагается): 

Решили: 

- информацию принять к сведению;  

- руководителям органов по работе с молодежью муниципальных районов и 

городских округов Тверской области: 

- рекомендовать органам по делам молодежи Тверской области изучить и 

применить на практике положительный опыт работы  отдела по делам 

молодежи администрации г. Вышний Волочек. 

 

Вопрос 5. «Что такое «НКО»? Поддержка и развитие молодежных 

общественных объединений». 

Слушали: Саранову Ю.В.: 

- о молодежных общественных объединениях, некоммерческих 

организациях, благотворительных фондах и роли их взаимодействия с 

молодежными общественными организациями, а также перспективах  

развития детских молодежных общественных объединений. 

Решили: 

- информацию принять к сведению. 

- руководителям органов по работе с молодежью муниципальных районов и 

городских округов Тверской области: 

- применять на практике методические материалы Центра некоммерческих 

организаций; 

- оказывать содействие молодежным общественным объединениям при 

организации и проведении летних событий на территории ваших 

муниципальных образований. 

 

Вопрос 5. «О мероприятиях Комитета  по делам молодежи, проводимых 

совместно с органами по делам молодежи Тверской области в летний 

период 2015 года». 

 

Слушали: Маскальцову О.В. (доклад прилагается). 

Решили: 

- информацию принять к сведению; 



- рекомендовать руководителям органов по работе с молодежью 

муниципальных районов и городских округов Тверской области принимать 

участие в формировании молодежных делегациях от муниципальных 

образований для участия в региональных мероприятиях. 

 

Вопрос 6. «О мероприятиях Тверского казачества в летний период 2015 

года». 

Слушали: Кайдаша С.В. (доклад прилагается). 

Решили: 

- информацию принять к сведению; 

- рекомендовать руководителям органов по работе с молодежью 

муниципальных районов и городских округов Тверской области 

организовать на местах взаимодействие с представителями Тверского 

казачества.  

 

Вопрос 7.  «О развитии молодежного самоуправления с использованием 

современных форм и методов работы с молодежью». 

Слушали: Каташова Н.Г. (презентация прилагается):  

- о проведении фестиваля «Созвездие», взаимодействии руководителей 

органов по работе с молодежью муниципальных районов и городских 

округов Тверской области органов при проведении и организации  

межрайонных молодежных форумов в 2015 году.  

Решили: 

- информацию принять к сведению; 

- рекомендовать руководителям органов по работе с молодежью 

муниципальных районов и городских округов Тверской области изучить и 

применить на практике  положительный опыт проведения фестиваля 

«Созвездие». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вела: 

С.В. Козлова 

35-86-32 

 


