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Итоговый отчет о деятельности Общественного совета при Комитете по 

делам молодежи Тверской области за 2018 год 

 

1. Общественный совет при Комитете по делам молодежи Тверской области 

(далее – Общественный совет) создан в декабре 2011 года на основании 

приказа Комитета по делам молодежи Тверской области «Об утверждении 

положения об общественном Совете при Комитете по делам молодежи 

Тверской области» № 282 от 30.12.2011. Количество членов Общественного 

совета в 2011 году составляло 10 человек. В 2018 году количество членов 

Общественного совета составляет 17 человек (из них 3 вакантных места в 

связи с самоотводом членов Общественного совета). 

 

2. В 2018 году проведено 4 заседания Общественного совета.  

 

3.1. На первом заседании от 24.04.2018 рассмотрены следующие вопросы и 

приняты следующие решения:  

 

I. Об утверждении Плана работы Общественного совета при Комитете по 

делам молодежи Тверской области на 2018 год. 

Решили: 

Утвердить План работы Общественного совета при Комитете по делам 

молодежи Тверской области на 2018 год без изменений. 

 

II. О плане мероприятий на 2018 год в Тверской области в рамках Года 

волонтера и добровольца. 

Решили: 

Поддержать План мероприятий на 2018 год в Тверской области в рамках 

Года волонтера и добровольца и оказать содействие в его реализации. 

 

III. О формировании состава Молодежного правительства Тверской области 

на 2018-2019 гг. 
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Решили: 

Комитету по делам молодежи Тверской области предоставить в адрес членов 

Общественного совета списки Молодежного правительства Тверской области 

за предыдущие годы. 

 

3.2. На втором заседании от 17.07.2018 рассмотрены следующие вопросы и 

приняты следующие решения:  

 

I. Проведение тренингов по социальному проектированию. 

 

II. Об успешных практиках реализации мероприятий в муниципальных 

образованиях Тверской области. 

 

3.3. На третьем заседании от 26.09.2018 рассмотрены следующие вопросы и 

приняты следующие решения:  

 

I. О проекте государственной программы Тверской области «Молодежь 

Верхневолжья» на 2019 год. 

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. 

 

II. Об участии Тверской области в грантовой поддержке ФАДМ в 2018 году и 

перспективы развития взаимодействия. 

Решили: 

Членам Общественного совета оказать поддержку Комитету по делам 

молодежи Тверской области в обучении членов Молодежного правительства 

Тверской области социальному проектированию. 

 

III. О подготовке к проведению регионального этапа Российской 

национальной премии «Студент года – 2018». 

Решили: 

Членам Общественного совета оказать экспертную поддержку при 

подведении итогов регионального этапа Премии. 
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IV. О проекте плана противодействия коррупции на 2018-2020 гг. Комитета 

по делам молодежи Тверской области. 

Решили: 

Принять к сведению план мероприятий по противодействию коррупции в 

Комитете по делам молодежи Тверской области на 2018-2020 годы. 

 

3.4. На четвертом заседании от 20.12.2018 рассмотрены следующие вопросы 

и приняты следующие решения:  

 

I. Итоги работы Комитета по делам молодежи Тверской области в 2018 году. 

 

II. Об итогах Года добровольца (волонтера) в Тверской области. 

 

III. Об итогах комплексного социологического исследования в сфере 

молодежной политики в 2018 году. 

 

IV. Об итогах работы Общественного совета при Комитете по делам 

молодежи Тверской области в 2018 году и плане работы на 2019 год. 

 

 

4. Второе заседание Общественного совета от 17.07.2018 являлось выездным 

и проводилось в рамках Форума детских и молодежных общественных 

объединений «Содружество» Тверской области на территории Солнечного 

с/п Вышневолоцкого района Тверской области. Цель выездного заседания – 

проведение членами Общественного совета мастер-классов, семинаров, 

тренингов по социальному проектированию для молодежи Тверской области 

и знакомство с успешными практиками по реализации мероприятий в 

муниципальных образования Тверской области. Данная цель была отражена 

в повестке заседания Общественного совета, принятые решения 

представлены в п. 3.2 настоящего отчета. 

 

 

5. В рамках работы Общественного совета в 2018 году была создана рабочая 

группа по разработке проекта Плана работы Общественного совета на 2018 

год. В состав рабочей группы входили А.Ф. Иванников, А.В. Мухина, Ю.В. 

Зайцев, С.И. Пикалев. 

 

6. Список экспертов Общественного совета отсутствует. 
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7. Перечень мероприятий, инициированных и проведенных Общественным 

советом и членами Общественного совета: 

  

Городской конкурс «Я – студент колледжа» 

 

Региональный этап Российской национальной премии «Студент года – 2018» 

в Тверской области 

 

8. Перечень мероприятий ИОГВ, в которых приняли участие члены 

Общественного совета: 

- заседания коллегии Комитета по делам молодежи Тверской области; 

 

 

9. Два раза в год члены Общественного совета в рамках заседаний 

Общественного совета знакомятся с нормативно-правовыми актами по 

направлению деятельности Комитета по делам молодежи Тверской области. 

В 2018 году членами Общественного совета были рассмотрены и одобрены 

следующие проекты и принятые нормативно-правовые акты:  

- план мероприятий на 2018 год в Тверской области в рамках Года волонтера 

и добровольца;  

- проект государственной программы Тверской области «Молодежь 

Верхневолжья» на 2019 год; 

- план мероприятий по противодействию коррупции в Комитете по делам 

молодежи Тверской области на 2018-2020 годы. 

 

 

10. В 2018 году официальных обращений граждан, поступивших в 

Общественный совет, не зафиксировано. В течение года членами 

Общественного совета в рамках мероприятий (круглых столов, форумов) 

проводились индивидуальные консультации граждан по вопросам 

реализации молодежной политики на территории Тверской области. 

 

11. Член Общественного совета Д.Ф. Дамаева является членом 

Общественной палаты Тверской области, руководителем рабочей группы по 

работе с молодежью, популяризации здорового образа жизни 
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12.Электронная страница Общественного совета расположена по адресу: 

https://kdm69.ru/deyatelnost-iogv/sovet/ 

На странице представлена следующая информация: 

- правовые основы деятельности Общественного совета; 

- состав Общественного совета; 

- информация о заседаниях Общественного совета (с приложением повестки 

и протокола каждого заседания); 

- справочная информация о деятельности Общественного совета. 

 

13. В заседаниях Общественного совета в 2018 году принимали участие: 

- Степанов Вадим Валерьевич – председатель Комитета по делам молодежи 

Тверской области; 

- Пикалев Сергей Иванович – заместитель председателя – начальник отдела 

организационно-методической работы Комитета по делам молодежи 

Тверской области; 

- Прохорова Александра Сергеевна – заместитель председателя – начальник 

отдела организационно-методической работы Комитета по делам молодежи 

Тверской области. 

Руководители Комитета по делам молодежи Тверской области всегда 

выступали с развернутыми докладами, сопровождающими презентациями, по 

итогам заседаний все материалы предоставлялись членам Общественного 

совета в электронном виде.  

Большинство заседаний Общественного совета и рабочих групп 

Общественного совета проходили на базе Комитета по делам молодежи 

Тверской области с использованием материально-технической базы 

Комитета по делам молодежи Тверской области. 

 

14. В связи с отсутствием аккаунтов членов Общественного совета на базе 

единой интернет-площадки было принято решение не создавать в 2018 году 

страницы в социальных сетях (протокол Общественного совета № 4 от 

27.12.2017). При планировании деятельности Общественного совета на 2019 

год принято решение создать страницу Общественного совета в социальной 

сети «ВКонтакте» в 2019 году в целях информационной открытости и 

доступности информации для целевой аудитории и популяризации 

деятельности Общественного совета. 

 

15. Информация о деятельности Общественного совета в СМИ и на 

новостных страницах сайта ИОГВ: 

- молодежный портал Тверской области «Смена+» 
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- tverlife.ru 

Список ссылок о проведении заседаний Общественного совета: 

https://tverlife.ru/short-news/v-tveri-sostoyalos-zasedanie-obshchestvennogo-

soveta-pri-komitete-po-delam-molodezhi-.html 

http://smenaplus.ru/24-апреля-прошло-очередное-заседание-об/ 

http://smenaplus.ru/жизнь-человека-это-тоже-проект/ 

http://smenaplus.ru/26-сентября-состоится-очередное-заседа/ 

http://smenaplus.ru/вектор-активности-задан-26-сентября-сос/ 

https://kdm69.ru/deyatelnost-iogv/sovet/inform/ 

 

16. Список членов Общественного совета не посетивших заседания 3 раза 

подряд и/или выбывших из состава Общественного совета: 

- Долдо Николай Михайлович,  

- Ковалев Андрей Иванович,  

- Мухина Анастасия Викторовна, 

- Иванов Александр Евгеньевич,  

- Томашевская Наталья Петровна. 

 

17. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность без 

наличия удостоверений. 

 

 

 

Председатель Общественного совета  

при Комитете по делам молодежи  

Тверской области       А.Ф. Иванников 


