
Коллегия Комитета по делам молодежи Тверской области  

 

РЕШЕНИЕ 
 

25 сентября  2014 года                     

г. Лихославль 

 

В результате обсуждения вопросов расширенного заседания коллегии 

Комитета по делам молодежи  Тверской области  

 

КОЛЛЕГИЯ  РЕШИЛА: 
 

Вопрос 1. Об итогах проведения летней кампании 2014 года. 

Работающая молодежь в системе государственной молодежной 

политики 

Принять к сведению информацию  председателя Комитета по делам 

молодежи Тверской области Моисеевой Натальи Евгеньевны; 

1. Рекомендовать органам по делам молодежи  Тверской области: 

1.1. Органам по делам молодежи муниципальных образований 

Тверской области использовать в работе  новые  формы 

взаимодействия с работающей молодежью. 

1.2. В рамках подготовки к 70-летию Великой Победы своевременно 

направлять в адрес Комитета по делам молодежи Тверской 

области заявки для участия в конкурсе по предоставлению 

субсидий из областного фонда софинансирования расходов на 

реализацию расходных обязательств муниципальных 

образований Тверской области по проведению работ по 

восстановлению воинских захоронений, а также заявки для  

участия  в конкурсе по предоставлению  субсидий из областного 

бюджета Тверской области на реализацию расходных 

обязательств муниципальных образований Тверской области по 

проведению работ по восстановлению мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 

воинов. 

1.3. В части проведения мероприятий по подпрограмме  

«Обеспечение жильем молодых семей» Тверской области 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 

своевременно  предоставлять в Комитет по делам молодежи 

Тверской области отчетные документы. 

1.4. Усилить работу по формированию молодежного кадрового 

резерва на местах (молодежные советы, профсоюзы работающей 

молодежи, лидеры молодежных общественных организаций). 
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Вопрос 2. Кадровая политика. Закрепление молодых специалистов на 

местах 

Принять к сведению информацию  и.о. генерального директора ООО 

Лихославльский  завод «Светотехника» Данилова Бориса Борисовича и 

начальника службы персонала ООО Лихославльский  завод 

«Светотехника» Орловой Натальи Николаевны; 

1.  Рекомендовать органам по делам молодежи  Тверской области: 

1.1. Организовать взаимодействие органов по делам молодежи 

Тверской области с молодежными советами предприятий, 

находящихся на территории  муниципальных образований 

Тверской области.  

1.2. Включить в план работы Муниципальных программ  на 2015 год 

мероприятия с участием работающей молодежи. 

 

 

 

Вопрос 3. Толерантность и профилактика экстремизма среди 

молодежи 

Принять к сведению информацию  представителя прокуратуры Тверской 

области; 

1. Рекомендовать органам по делам молодежи  Тверской области: 

1.3. Организовать проведение «круглых столов»  с представителями 

основных религиозных конфессий,  проживающих на территории 

муниципальных образований Тверской области по теме: 

«Проблемы толерантности в условиях  многоконфессионального  

проживания» и др. с участием представителей 

правоохранительных органов, национальных автономий, 

религиозных  и общественных объединений. 

 

1.1. Включить в план работы Муниципальных программ на 2015 год 

мероприятия по профилактике экстремизма в молодежной среде.  

 

 

Вопрос 4. О реализации государственной молодѐжной политики на 

территории Лихославльского района 

Принять к сведению информацию  председателя Комитета по делам 

молодежи Лихославльского района Иванова Александра Сергеевича: 

     1. Изучить и применить на практике  положительный опыт работы 

Комитета по делам молодежи Лихославльского района в части проведения 

волонтерской акции «Спасибо!». 

 


