
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Общественного совета при Комитете по делам молодежи 

Тверской области  

 
 

г. Тверь                                                                                         22.09.2016 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 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ТООО) «Российский Союз 

Молодёжи», заместитель председателя Общественного совета. 

Члены Совета: 

Алискантов  

Айдемир Антигулович 

- Представитель Правительства Республики 

Дагестан в Тверской области, председатель 

Тверской региональной общественной 

организации народов Дагестана 
 

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 
 

Лаврикова  

Дарья Валентиновна   

- Председатель Молодежной палаты при Тверской 

городской Думе 

 

Нечаев  

Станислав 

-  советник ректора по молодежной политике 

Тверской государственной сельскохозяйственной 
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Вячеславович   академии 

Никитин  

Олег Александрович 

- 

 

 

 

 

председатель Ассоциации молодых 

предпринимателей Тверской области, 

руководитель Единой кадровой службы, член 

исполнительного комитета Тверского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» 

 

 Приглашенные лица в составе: 

Пикалёв  

Сергей Иванович 

- заместитель председателя – начальник отдела 

организационно-методической работы Комитета 

по делам молодежи Тверской области 
 

Никуличева  

Ирина Сергеевна 

- ведущий эксперт отдела патриотического 

воспитания и реализации молодежных программ 

Комитета по делам молодежи Тверской области 
 

Спешилова  

Анастасия Юрьевна 

- ведущий консультант отдела патриотического 

воспитания и реализации молодежных программ 

Комитета по делам молодежи Тверской области; 
 

Трешкин  

Игорь Александрович 

- 

 

 

заместитель начальника отдела по связям с 

общественными объединениями и национально-

культурными автономиями управления 

общественных связей аппарата Правительства 

Тверской области. 
 

Вопросы повестки дня: 

 

С приветственным словом выступила: Томашевская Наталья 

Петровна.  

 Томашевская Н.П. выступила с кратким отчетом об исполнении в 

полном объеме всех решений заседания Общественного совета от 

29.04.2016г. 

 

 Вопрос 1. «О проекте государственной программы «Молодежь 

Верхневолжья» на 2017 – 2022 годы». 

Слушали: Пикалёва С.И. 

Выступили: О.А. Никитин, Д.Ф. Дамаева, Н.П. Томашевская,  

А.Ф. Иванников, И.А. Трешкин. 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Поддержать проект Государственной программы Тверской области 

«Молодежь Верхневолжья» на 2017 - 2022 годы для его дальнейшего 
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вынесения на утверждение в Правительство Тверской области с внесениями 

следующих дополнений: 

- проработать концепцию мероприятия «Форум общественных 

объединений «Новое поколение» в целях определения наиболее 

эффективного формата, наполненности и идеологии его проведения; 

Рассмотреть возможность проведения Фестиваля МОО и ДО ЦФО 

«Содружество»; 

- предусмотреть в проекте Государственной программы 

проведение мероприятий о развитии в молодежной среде культуры 

общенациональных ценностей России; 

-  внести предложение об увеличении бюджета молодежной 

политики на территории Тверской области. 

2. Рекомендовать Комитету по делам молодежи Тверской области 

уделить особое внимание проработке вопросов бюджетного обеспечения в 

2017 году по участию молодежной делегации Тверской области в XIX 

Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи. Для чего активно 

отстаивать необходимость финансирования указанной статьи в проекте 

областного бюджета на 2017 год в порядке дополнительного 

финансирования.  

3. Рекомендовать Комитету по делам молодежи Тверской области 

включить в организационный форум XIX Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов в г. Сочи представителей Общественного совета при Комитете по 

делам молодежи Тверской области. 

Срок исполнения: IV квартал 2016 года. 

 

Вопрос 2. «Об итогах проведения летней кампании молодежных 

мероприятий в Тверской области». 

Слушали: Никуличеву И.С. 

Выступили: А.А. Алискантов, Д.Ф. Дамаева, Н.П. Томашевская. 

Решили: 

1.  Информацию принять к сведению.  

2. Комитету по делам молодежи Тверской области продолжать 

успешную практику решения одной из основных задач в вопросе летнего 

отдыха и занятости молодежи – сохранение достигнутого уровня 

содержательной деятельности массовых молодежных мероприятий и 

созданию условий для саморазвития личности молодого человека. 

3. Комитету по делам молодежи Тверской области усилить работу с 

органами по делам молодежи муниципальных образований в вопросах более 

широкого привлечения молодежи Верхневолжья к участию в форумных 

кампаниях межрегиональных и всероссийских образовательных площадок.  

4. Рекомендовать Комитету по делам молодежи Тверской области 

уделять большее внимание вопросам летней занятости подростков и 

молодежи Тверской области. 
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5.  Рекомендовать Комитету по делам молодежи Тверской области 

уделять внимание вопросам развития молодежного предпринимательства, 

профессионального роста молодых специалистов. 

6. Усилить информационное освещение мероприятий Комитета по 

делам молодежи Тверской области посредством оповещения членов 

Общественного совета при Комитете по делам молодежи Тверской области о 

текущей деятельности. Определить ответственным членом Общественного 

совета за координацию по данному вопросу Алискантова А.А. 

7. Рассмотреть возможность проведения очередного заседания 

Общественного совета в формате выездного мероприятия на базе одной из 

молодежных общественных организаций тверского региона. 

 

 Вопрос 3. «О внедрении новых форм работы и взаимодействия в 

сфере противодействия распространению асоциальных явлений в 

молодежной среде». 

Слушали: А.Ю. Спешилову. 

Выступили: А.Ф. Иванников. 

Решили:  

 1.  Информацию принять к сведению. 

 2.  Рекомендовать Комитету по делам молодежи Тверской области 

поддержать проведение региональной акции «Красная лента» 

(координатором выступает Тверской технический университет). 

Срок исполнения: IV квартал 2016 года. 

 

 

Протокол подписали: 

 

Председатель Совета 

 

 

            _______________/ 

 

           

Н.П. Томашевская 

 

 

Заместитель председателя 

Совета 

 

           _______________/ Д.Ф. Дамаева 

  

Члены Совета:   

            _______________/ А.А. Алискантов 

 

            _______________/ Н.Л. Дмитриади 

  

            _______________/ О.Н. Замрий 

  

            _______________/ А.Ф. Иванников 

  

            _______________/ Д.В. Лаврикова 
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            _______________/ С.В. Нечаев 

  

            _______________/ О.А. Никитин 

  

 «22» сентября 2016 года 


