Протокол № 3
заседания Общественного совета при Комитете по делам молодежи
Тверской области
г. Тверь

26.09.2018 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,
проректор по воспитательной и социальной работе 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»;
- 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»;
- Дмитриади Николай Леонидович – директор медицинского центра
«ДиаМед»;
- Никитин Олег Александрович – председатель Ассоциации молодых
предпринимателей Тверской области;
- Шиндарев Артем Павлович – руководитель ТРОО «Русский жим»;
- Эунап Михаил Александрович – преподаватель ГБПОУ «Тверской колледж
культуры им. Н.А. Львова», преподаватель МБУ ДО ДШИ им. В.В.
Андреева, концертмейстер ГБПОУ «Тверской колледж культуры им. М.П.
Мусоргского», член Тверской региональной общественной организации
«Эстонская община».
Приглашенные лица в составе:
- Степанов Вадим Валерьевич – председатель 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;
- Чмутов Константин Владимирович – главный специалист-эксперт отдела
патриотического воспитания и реализации молодежных программ Комитета
по делам молодежи Тверской области;

- Мурашова Юлия Валерьевна – ведущий консультант отдела финансовой
деятельности и кадровой работы Комитета по делам молодежи Тверской
области.
Повестка дня:
I. О проекте государственной программы Тверской области «Молодежь
Верхневолжья» на 2019 год.
II. Об участии Тверской области в грантовой поддержке ФАДМ в 2018
году и перспективы развития взаимодействия.
III. О подготовке к проведению регионального этапа Российской
национальной премии «Студент года – 2018».
IV. О проекте плана противодействия коррупции на 2018-2020 гг.
Комитета по делам молодежи Тверской области.
По первому вопросу выступил: Степанов Вадим Валерьевич –
председатель Комитета по делам молодежи Тверской области.
Степанов В.В. обозначил цели и основные задачи в сфере молодежной
политики в Тверской области, в соответствии с которыми разрабатывалась
государственная программа Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на
2017-2022 годы (далее – Программа).
В 2019 году на реализацию Программы запланировано 100,3 млн. руб.
Целевые показатели на 2019 год:
- доля восстановленных воинских захоронений от числа требующих
ремонта – 16%;
- доля молодых семей улучшивших жилищные условия в общем числе
вставших на учет – 30,1%;
- численность молодежи вовлеченной в общественные молодежные
мероприятия по ключевым направлениям – 117 тыс. чел.
Выделены следующие направления расходов: на обеспечение жильем
молодых семей; мероприятия, посвящённые празднованию 75-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне; субсидии детским и молодёжным
общественным объединениям; мероприятия в сфере молодёжной политики;
обеспечение деятельности ГБУ ТО «Областной молодёжный центр»;
содержание аппарата.
Новыми являются расходы на приобретение униформы для
«Юнармии» и выплаты молодым семьям на погашение ипотеки.
Степанов В.В. предложил членам Общественного совета рассмотреть
вопросы мотивации общественных организаций и молодежи Тверской

области для увеличения доли их участия в грантовых программах и
конкурсах Федерального агентства по делам молодежи.
Решили:
Принять к сведению проект государственной программы Тверской
области «Молодежь Верхневолжья» на 2019 год. Одобрить представленный в
проекте государственной программы Тверской области «Молодежь
Верхневолжья» на 2017 – 2022 годы перечень мероприятий в сфере
реализации государственной молодежной политики на 2019 год и плановый
период 2020 - 2021 годов, приоритеты Программы и структуру бюджетных
ассигнований на ее реализацию.
Решение принято: единогласно – «за».
II. Об участии Тверской области в грантовой поддержке ФАДМ в 2018
году и перспективы развития взаимодействия
По второму вопросу 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 об
участии молодежи Тверской области во Всероссийских конкурсах
Федерального агентства по делам молодежи.
В 2018 году молодежь Тверской области приняла участие в следующих
конкурсах:
- Всероссийский конкурс молодежных проектов «Творческие
инициативы молодежи»;
- Всероссийский конкурс молодежных проектов среди молодежных
коллективов;
- Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц
в рамках Всероссийских молодежных образовательных форумов;
- Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц;
- Всероссийский конкурс молодежных проектов среди молодежных и
детских общественных объединений;
- Всероссийский конкурс молодежных проектов в медиасфере.
Чмутов К.В. отметил особенность проведения в 2018 году
Всероссийских молодежных образовательных форумов. Ранее в рамках
данных форумов проводились конкурсы молодежных проектов среди
физических лиц, в которых активное участие принимали представители
молодежной делегации Тверской области. В 2018 году форумы стали носить
только образовательный характер.
По итогам проведенных конкурсов 11 проектов получили финансовую
поддержку в размере 7 250 000 рублей.
Обсуждение:

Выступила: Дамаева Дарина Фаритовна – член Общественного совета,
секретарь ТООО «Российский Союз Молодежи».
Дамаева Д.Ф. выступила с предложением провести для членов
Молодежного правительства Тверской области обучающие семинары по
документационному оформлению и обеспечению разработки социальных
проектов для участия в конкурсах.
Выступил: Иванников Александр Федорович – председатель
Общественного совета, проректор по воспитательной и социальной работе
ТвГТУ.
Иванников А.Ф. поделился опытом реализации студенческих
социальных проектов в Тверском государственном техническом
университете. В 2018-2019 учебном году запланирована реализация 12
студенческих проектов, в том числе с участием представителей других вузов.
На каждый проект будет выделено 50 000 рублей.
Решили:
Информацию принять к сведению.
Членам Общественного совета оказать поддержку Комитету в
обучении членов Молодежного правительства Тверской области
социальному проектированию.
Решение принято: единогласно – «за».
III. О подготовке к проведению регионального этапа Российской
национальной премии «Студент года – 2018» в Тверской области
По третьему вопросу выступил: Иванников Александр Федорович –
председатель Общественного совета, проректор по воспитательной и
социальной работе ТвГТУ.
Иванников А.Ф. рассказал о проведении регионального этапа
Российской национальной премии «Студент года – 2018» в Тверской области
(далее – Премии). Премия проводится по двум направлениям: для студентов
высших учебных заведений и для студентов профессиональных
образовательных организаций. Возраст участников Премии от 14 до 25 лет.
Для студентов высших учебных заведений предлагается 9 номинаций.
Срок подачи заявок регионального этапа Премии до 20.10.2018. Очный этап
Премии состоится в Астрахани.
Для студентов профессиональных образовательных организаций
предлагается 7 номинаций. Срок подачи заявок регионального этапа Премии
до 11.10.2018. Очный этап Премии состоится в Казани.
Проезд конкурсантов, прошедших региональный заочный отбор,
осуществляется за счет направляющей стороны. Победители Премии
награждаются денежными призами.
27-28.10.2018 положение о региональном этапе Премии и
сопутствующая информация будут направлены в высшие учебные заведения
и профессиональные образовательные организации Тверской области.

Все конкурсные материалы и анкета на региональный этап Премии,
подаются в цифровом виде через личный кабинет на сайте
http://baza.tstu.tver.ru
Региональный этап Премии проводится заочно и заключается в
экспертной оценке портфолио «Мои достижения – мой результат».
Обсуждение:
Выступила: Дамаева Дарина Фаритовна – член Общественного совета,
секретарь ТООО «Российский Союз Молодежи».
Дамаева Д.Ф. обратилась с предложением разместить информацию о
проведении Премии на всех информационных интернет-площадках высших
учебных заведений и профессиональных образовательных организаций, а
также привлечь членов Общественного совета в качестве членов экспертной
комиссии регионального этапа Премии.
Решили:
Информацию принять к сведению.
Членам Общественного совета оказать экспертную поддержку при
подведении итогов регионального этапа Премии.
Решение принято: единогласно – «за».
IV. О проекте плана противодействия коррупции на 2018-2020 гг.
Комитета по делам молодежи Тверской области
По четвертому вопросу выступила: Мурашова Юлия Валерьевна –
ведущий консультант отдела финансовой деятельности и кадровой работы
Комитета по делам молодежи Тверской области.
Мурашова Ю.В. представила план мероприятий по противодействию
коррупции в Комитете по делам молодежи Тверской области на 2018-2020
годы (далее – План).
В соответствии с информацией докладчика по вопросу План утвержден
приказом Комитета по делам молодежи Тверской области от 30.08.2018
№ 130. В рамках Плана запланировано проведение 29 мероприятий по
следующим направлениям:
- правовое обеспечение мероприятий по противодействию коррупции;
- организационное обеспечение мероприятий по противодействию
коррупции;
- обеспечение прозрачности деятельности Комитета по делам
молодежи Тверской области;
- совершенствование деятельности Комитета по делам молодежи
Тверской области по вопросам противодействия коррупции;
- мероприятия, направленные на повышение уровня правосознания
граждан и популяризацию стандартов антикоррупционного поведения.

Решили:
Принять к сведению план мероприятий по противодействию
коррупции в Комитете по делам молодежи Тверской области на 2018-2020
годы.
Решение принято: единогласно – «за».
Протокол подписали:
Председатель Совета:

______________

А.Ф. Иванников

______________

О.Н. Замрий

Заместители председателя Совета:

______________
Секретарь Совета:
«26» сентября 2018 года

______________

А.В. Мухина
Ю.В. Зайцев

