Протокол № 1
заседания Общественного совета при Комитете по делам молодежи
Тверской области
г. Тверь

24.04.2018 года

Место составления протокола: Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова,
д. 7, Комитет по делам молодежи Тверской области, каб. 111.
Присутствовали члены Общественного совета при Комитете по делам
молодежи Тверской области (далее – Общественный совет):
- Иванников Александр Федорович – председатель Общественного совета,
доцент кафедры общей физики Тверского государственного технического
университета,
руководитель
Центра
молодежной
политики
и
информационной деятельности в ТвГТУ;
- Замрий Олег Николаевич – заместитель председателя Общественного
совета, доцент кафедры гражданского процесса и правоохранительной
деятельности Тверского государственного университета, руководитель
аппарата тверского регионального отделения общероссийской общественно
организации «Ассоциация юристов России»;
- Мухина Анастасия Викторовна – заместитель председателя Общественного
совета, заместитель директора по учебно-производственной работе,
преподаватель ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма»;
- Зайцев Юрий Викторович – секретарь Общественного совета, заместитель
директора по воспитательной работе ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н.
Коняева»;
- Дамаева Дарина Фаритовна – секретарь ТООО «Российский Союз
Молодежи»;
- Долдо Николай Михайлович – председатель регионального отделения
ДОСААФ России Тверской области;
- Нурметова Александра Закировна – заместитель Председателя совета
благотворительного фонда поддержки Тверского театра юного зрителя
«СТАrt»;
- Шиндарев Артем Павлович – руководитель ТРОО «Русский жим».
Приглашенные лица в составе:
- Пикалев Сергей Иванович – заместитель председателя – начальник отдела
организационно-методической работы Комитета по делам молодежи
Тверской области;
- Маскальцова Ольга Валентиновна – главный специалист-эксперт отдела
патриотического воспитания и реализации молодежных программ Комитета
по делам молодежи Тверской области;

- Чмутов Константин Владимирович – главный специалист-эксперт отдела
патриотического воспитания и реализации молодежных программ Комитета
по делам молодежи Тверской области.
Повестка дня:
I. Об утверждении Плана работы Общественного совета при Комитете
по делам молодежи Тверской области на 2018 год.
II. О плане мероприятий на 2018 год в Тверской области в рамках Года
волонтера и добровольца.
III. О формировании состава Молодежного правительства Тверской
области на 2018-2019 гг.
IV. Разное
I. Об утверждении Плана работы Общественного совета при Комитете
по делам молодежи Тверской области на 2018 год
По первому вопросу выступил: Иванников Александр Федорович –
председатель Общественного совета, доцент кафедры общей физики
Тверского государственного технического университета, руководитель
Центра молодежной политики и информационной деятельности в ТвГТУ.
Иванников А.Ф. представил проект Плана работы Общественного
совета на 2018 год, разработанный рабочей группой в составе: Иванников
А.Ф., Мухина А.В., Зайцев Ю.В., Пикалев С.И.
Отдельное внимание обратил на пункт 4 «Выездное заседание
Общественного совета», которое пройдет в рамках форума «Содружество» в
июне 2018 года и где планируется провести мастер-классы и семинары для
молодежи, в т.ч. по социальному проектированию.
Пункт 6 закрепляет титульным проектом Общественного совета в 2018
году проведение регионального этапа Российской национальной премии
«Студент года - 2018» с привлечением максимального количества высших
учебных заведений и профессиональных образовательных организаций
Тверской области к участию в данном проекте. Также планируется
рассмотреть вопрос развития и реализации движения WorldSkills Russia на
территории Тверской области с привлечением сотрудников Министерства
образования Тверской области.
Пункты 1,3,7,9 предполагают участие членов Общественного совета в
работе коллегии Комитета по делам молодежи Тверской области. Принято
решение, что каждый член Общественного совета в течение года примет
участие в одном заседании коллегии.

Пункты 5 и 10 продолжают традицию участия членов Общественного
совета в крупнейших региональных молодежных мероприятиях – областном
форуме «Молодежь Верхневолжья» и областном молодежном форуме «Я –
патриот».
Обсуждение:
Выступила: Дамаева Дарина Фаритовна – член Общественного совета,
секретарь ТООО «Российский Союз Молодежи».
Дамаева Д.Ф. высказала сомнение в актуальности и целесообразности
пункта 12 «О противокоррупционных мероприятиях, осуществляемых в
Комитете по делам молодежи Тверской области»
Выступила: Мухина Анастасия Викторовна – заместитель
председателя Общественного совета, заместитель директора по учебнопроизводственной работе, преподаватель ГБПОУ «Тверской колледж сервиса
и туризма».
Мухина А.В. привела в пример создание информационной открытости
и принятие антикоррупционных мер при проведении конкурса на получение
субсидий Комитета по делам молодежи Тверской области.
Решили:
Утвердить План работы Общественного совета при Комитете по делам
молодежи Тверской области на 2018 год без изменений.
Решение принято: единогласно – «за».
II. О плане мероприятий на 2018 год в Тверской области в рамках Года
волонтера и добровольца
По второму вопросу с докладом выступила: Маскальцова Ольга
Валентиновна – главный специалист-эксперт отдела патриотического
воспитания и реализации молодежных программ Комитета по делам
молодежи Тверской области.
Маскальцова О.В. обозначила основные направления реализации Года
добровольца (волонтера):
- совершенствование нормативно-правовой базы,
- формирование инфраструктуры поддержки добровольчества,
- проведение масштабных событий,
- поддержка и распространение лучших практик,
- реализация образовательных программ,
- популяризация добровольчества.
Рассказала о структуре и составе региональных организационных
комитетов по проведению Года добровольца (волонтера) в субъектах РФ,
направлениях добровольческой деятельности: волонтерство Победы,
социальное волонтерство, медицинское волонтерство, событийное
волонтерство, волонтерство в чрезвычайных ситуациях, экологическое
волонтерство, культурно-просветительское волонтерство.

На настоящий момент созданы 43 волонтерских штаба в
муниципальных образованиях и городских округах Тверской области. В
волонтерское движение региона входят региональные отделения ВОД
«Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики», волонтерские объединения в
учебных заведениях, волонтерское направление деятельности Российского
движения школьников, волонтерские проекты общественных организаций.
В рамках Года добровольца (волонтера) запланировано проведение
следующих мероприятий, направленных на развитие добровольчества:
- Школа подготовки волонтеров «Доброволец Верхневолжья 3.0»;
деятельность
Координационного
совета
по
развитию
добровольчества;
- образовательные площадки по социальному проектированию и
личностному росту для волонтеров на базе ресурсных центров (г. Тверь –
20.04.2018, г. Осташков – 28.04.2018, г. Бежецк – 17.05.2018, г. Вышний
Волочек – 19.05.2018, г. Нелидово – 23.05.2018);
- проведение региональных этапов Всероссийских конкурсов
«Доброволец России» и «Лидер XXI века»;
- развитие волонтерского сопровождения деятельности по поиску
пропавших людей;
- сопровождение мероприятий, организуемых при поддержке
Правительства Тверской области (Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка»; шествие «Бессмертного полка»; добровольческий форум
Центрального федерального округа; межрегиональный молодежный форум
«Вера и дело» в Старицком районе Тверской области; торжественные
мероприятия, приуроченные к 650-летию преставления Святой Благоверной
Анны Кашинской; торжественные мероприятия, приуроченные к 700-летию
преставления Михаила Тверского).
Маскальцова О.В. завершила выступление рассказом о возможностях
ЕИС «Добровольцы России» и электронной волонтерской книжке.
Обсуждение:
Выступил: Иванников Александр Федорович – председатель
Общественного совета, доцент кафедры общей физики Тверского
государственного технического университета, руководитель Центра
молодежной политики и информационной деятельности в ТвГТУ.
Иванников А.Ф. отметил, что в ВУЗах Тверской области утверждены
планы мероприятий проведения Года добровольца (волонтера). Обратил
внимание на информационное волонтерство.
Выступила: Мухина Анастасия Викторовна – заместитель
председателя Общественного совета, заместитель директора по учебнопроизводственной работе, преподаватель ГБПОУ «Тверской колледж сервиса
и туризма».
Мухина А.В. выступила с предложением ввести на платформе ЕИС
«Добровольцы России» рейтинг организаторов волонтерской деятельности,
чтобы исключить недобросовестных благополучателей и организаторов, а

также рассмотреть возможность добавления пункта «Справка-вызов» для
официального вызова обучающихся на оказание волонтерской помощи.
Выступила: Нурметова Александра Закировна – заместитель
Председателя совета благотворительного фонда поддержки Тверского театра
юного зрителя «СТАrt».
Нурметова А.З. проинформировала членов Общественного совета о
необходимости волонтерской помощи Тверскому театру юного зрителя при
организации вечерних спектаклей. Со своей стороны Тверской театр юного
зрителя готов поощрять волонтеров бесплатным просмотром театральных
представлений.
Выступил: Долдо Николай Михайлович – член Общественного совета,
председатель регионального отделения ДОСААФ России Тверской области.
Долдо Н.М. обратил внимание присутствующих, что волонтерская
деятельность не должна подменять труд рабочих и служащих.
Выступила: Дамаева Дарина Фаритовна – член Общественного совета,
секретарь ТООО «Российский Союз Молодежи».
Дамаева Д.Ф. отметила: отличие волонтеров от бесплатной рабочей
силы состоит в том, что волонтеров не заставляют, волонтеров просят.
Выступил: Чмутов Константин Владимирович – главный специалистэксперт отдела патриотического воспитания и реализации молодежных
программ Комитета по делам молодежи Тверской области.
Чмутов К.В. напомнил о волонтерстве как позитивной занятости
молодежи и множестве направлений волонтерской деятельности.
Решили:
Информацию принять к сведению.
Поддержать План мероприятий на 2018 год в Тверской области в
рамках Года волонтера и добровольца и оказать содействие в его реализации.
Решение принято: единогласно – «за».
III. О формировании состава Молодежного правительства Тверской
области на 2018-2019 гг.
По третьему вопросу с докладом выступил: Чмутов Константин
Владимирович – главный специалист-эксперт отдела патриотического
воспитания и реализации молодежных программ Комитета по делам
молодежи Тверской области.
Чмутов К.В. проинформировал членов Общественного совета о целях и
задачах конкурса по формированию нового состава Молодежного
правительства Тверской области, составе участников конкурсного отбора.
В состав Молодежного правительства Тверской области по итогам
заочного и очного этапов конкурса, включающего собеседование с
кандидатами, войдут 20 молодежных министров.

Прием заявок осуществляется с 09.04.2018 по 31.05.2018 посредством
сайта «АИС – Молодежь России». По данным на 24.04.2018
зарегистрировано 27 кандидатов.
Чмутов К.В. обратил внимание на нововведения, касающегося замены
разработки социального проекта написанием эссе по выбранному
направлению деятельности с четко сформулированной гражданской
позицией.
Обсуждение:
Выступил: Замрий Олег Николаевич – заместитель председателя
Общественного совета, доцент кафедры гражданского процесса и
правоохранительной
деятельности
Тверского
государственного
университета, руководитель аппарата тверского регионального отделения
общероссийской общественно организации «Ассоциация юристов России».
Замрий О.Н. предложил сделать аналитическую справку о составе
Молодежного правительства Тверской области с указанием дальнейшего
места трудоустройства молодежных министров в исполнительных органах
государственной власти.
Выступила: Мухина Анастасия Викторовна – заместитель
председателя Общественного совета, заместитель директора по учебнопроизводственной работе, преподаватель ГБПОУ «Тверской колледж сервиса
и туризма».
Мухина А.В. отметила, что молодежные министры должны получить
возможность войти в региональный резерв управленческих кадров.
Выступил: Долдо Николай Михайлович – член Общественного совета,
председатель регионального отделения ДОСААФ России Тверской области.
Долдо Н.М. обратился с пожеланием ознакомить членов
Общественного совета со списками состава Молодежного правительства
Тверской области за предыдущие годы.
Выступил: Иванников Александр Федорович – председатель
Общественного совета, доцент кафедры общей физики Тверского
государственного технического университета, руководитель Центра
молодежной политики и информационной деятельности в ТвГТУ.
Иванников А.Ф. поделился собственным опытом работы в составе
Молодежного правительства Тверской области.
Решили:
Информацию принять к сведению.
Комитету по делам молодежи Тверской области предоставить в адрес
членов Общественного совета списки Молодежного правительства Тверской
области за предыдущие годы.
Решение принято: единогласно – «за».
IV. Разное.

В разделе «Разное» выступила: Дамаева Дарина Фаритовна – член
Общественного совета, секретарь ТООО «Российский Союз Молодежи».
Дамаева Д.Ф. обратилась с предложением оказать содействие в рамках
реализации молодежной политики на территории Тверской области
Общественной палате Тверской области, а также принять участие в июне
2018 года в работе круглого стола, посвященного обсуждению проекта
федерального закона «О молодежи и государственной молодежной политике
в Российской Федерации».
Решили:
Членам Общественного совета при Комитете по делам молодежи
Тверской области принять участие в работе круглого стола, посвященного
обсуждению проекта федерального закона «О молодежи и государственной
молодежной политике в Российской Федерации» в июне 2018 года; оказать
экспертную поддержку руководителю рабочей группы Общественной палаты
Тверской области по работе с молодежью, популяризации здорового образа
жизни Дамаевой Д.Ф. в рамках реализации молодежной политики на
территории Тверской области.
Решение принято: единогласно – «за».
Протокол подписали:
Председатель Совета:

______________

А.Ф. Иванников

Заместители председателя Совета:
______________ О.Н. Замрий
______________
Секретарь Совета:
«24» апреля 2018 года

______________

А.В. Мухина

Ю.В. Зайцев

