
Итоговый отчет о деятельности Общественного совета  

при Комитете по делам молодежи Тверской области за 2016 год 

 

 Общественный совет при Комитете по делам молодёжи Тверской 

области (далее – Совет) действует с декабря 2011 года на основании приказа 

Комитета по делам молодежи Тверской области № 282 от 30.12.2011. При 

формировании состава Совета учитывались рекомендации Правительства 

Тверской области, Законодательного Собрания Тверской области, 

Общественной палаты Тверской области. 

Совет является совещательно-консультативным органом при Комитете 

по делам молодёжи Тверской области (далее – Комитет) и обеспечивает 

взаимодействие граждан Тверской области, общественных объединений и 

иных некоммерческих организаций с Комитетом в целях учета потребностей 

и интересов граждан, защиты их прав и свобод, а также прав общественных 

объединений при формировании и реализации государственной политики в 

установленной сфере деятельности. 

В соответствии с приказом №19 от 16.02.2016 была проведена ротация 

членов Совета и сформирован следующий состав Совета на 2016 год: 

- Алискантов Айдемир Антигулович, член Совета, представитель 

Правительства Республики Дагестан в Тверской области, председатель 

Тверской региональной общественной организации народов Дагестана; 

- Буньков Андрей Владимирович, член Совета, руководитель 

добровольческого студенческого объединения ТвГУ " Силы добра"; 

- Дамаева Дарина Фаритовна, заместитель председателя Совета, 

секретарь ТРО «Российский Союз Молодѐжи»; 

- Дмитриади Николай Леонидович, член Совета, врач-нарколог 

Управления ФСКН по Тверской области; 

- Замрий Олег Николаевич, член Совета, доцент кафедры гражданского 

процесса и правоохранительной деятельности Тверского государственного 

университета, руководитель аппарата тверского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

- Иванников Александр Федорович, член Совета, председатель 

Молодежного Правительства Тверской области, руководитель Центра 

молодежной политики и информационной поддержки деятельности ТвГТУ, 

кандидат физико-математических наук; 

- Ильницкая Ирина Юрьевна, член Совета, руководитель проекта 

«Наркобезопасность», кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

фармакологии и клинической фармакологии Тверского государственного 

медицинского университета; 

- Кубарев Евгений, член Совета, региональный координатор 

Всероссийского движения Владимирович «Волонтеры Победы»; 

- Лаврикова Дарья Валентиновна, член Совета, председатель 

Молодежной палаты при Тверской городской Думе; 

- Никитин Олег Александрович, член Совета, председатель Ассоциации 

молодых предпринимателей Тверской области, руководитель Единой 



кадровой службы, член исполнительного комитета Тверского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; 

- Нечаев Станислав Вячеславович, член Совета, советник ректора по 

молодежной политике Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии; 

- Сергеев Олег Анатольевич, член Совета, руководитель регионального 

отделения общероссийского общественного движения «Поисковое движение 

России»; 

- Смольков Глеб Сергеевич, член Совета, член Общественной палаты 

Тверской области, руководитель Тверского регионального отделения 

молодежной общероссийской общественной организации "Российские 

студенческие отряды"; 

- Томашевская Наталья Петровна, председатель Совета, проректор по 

воспитательной работе Тверского института экологии и права, руководитель 

общественной организации УНКА «Свитанок». 

Всего в состав Совета в 2016 году вошли 14 человек. Руководство 

работой Совета осуществляла Председатель Совета Наталья Петровна 

Томашевская и Заместитель председателя Совета Дарина Фаритовна 

Дамаева. 

В начале 2016 года состоялось расширенное заседание Совета с 

участием представителей молодежных средств массовой информации, 

студенческих объединений Тверской области, представителей Молодежного 

правительства Тверской области и лидеров общественного мнения. Целью 

мероприятия стало публичное обсуждение доклада Комитета по делам 

молодежи Тверской области (далее – Комитет) по итогам работы за 2015 год 

и задачам на 2016 год, при этом особое внимание в ходе проведения 

заседания уделялось вопросу по выработке перспектив развития отрасли 

молодежной политики в 2016 году. 

На расширенном заседании Совета были поддержаны выделенные 

Комитетом перспективные направления молодежной политики: поддержка 

инициатив работающей молодежи, содействие развитию молодежного 

предпринимательства, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, 

формирование актива среди студенческой молодежи в сфере 

добровольчества и развитие иных общественных инициатив. 

В апреле т.г. состоялось заседание Совета, в ходе которого был 

утвержден план работы Совета на 2016 год, подготовленный на основе 

поступивших от членов Совета и Комитета инициативных вопросов. Итогами 

данного заседания Совета стали решения: 

-  регулярно приглашать в 2016 году на заседания Общественного 

совета руководителей и представителей общественных организаций, 

включенных в Реестр для обсуждения вопросов взаимодействия по 

реализации профильных вопросов молодежной политики; 

- о создании рабочей группы в составе Общественного совета по 

экспертизе нормативных правовых актов, подлежащих общественному 

обсуждению и порядке взаимодействия рабочей группы с Комитетом по 

ведению реестра таких актов и процедуры их обсуждения; 



- об утверждении кандидатур представителей Общественного совета 

при Комитете по делам молодежи Тверской области на участие в публичных 

слушаниях областного бюджета на 2017 год.    

В сентябре 2016 года на очередном заседании Совета был представлен 

проект Государственной программы Тверской области «Молодежь 

Верхневолжья» на 2017 - 2022 годы для его дальнейшего вынесения на 

утверждение в Правительство Тверской области в представленной редакции, 

а также представлены итоги летней кампании молодежных мероприятий 

Тверской области и новые формы работы в сфере противодействия 

распространению асоциальных явлений в молодежной среде. 

Всего в 2016 году проведено 4 заседания Совета, обсуждено более 25 

вопросов, среди которых самыми актуальными были вопросы, направленные: 

- на оптимизацию взаимодействия Комитета по делам молодежи 

Тверской области  и гражданского общества; 

- на участие членов Общественного совета в общественных слушаниях, 

в общественной экспертизе нормативных правовых актов;  

-  на выдвижение и обсуждение общественных инициатив;  

- на содействие организации взаимодействия Комитета по делам 

молодежи Тверской области с гражданами, правозащитными, научными, 

творческими, общественными объединениями, средствами массовой 

информации. 

Итогами заседаний Совета стала организация и участие со стороны 

представителей Совета в таких мероприятий, как: 

- включение представителей Совета в организационный форум XIX 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи; 

- организация и проведение турнира по волейболу на Кубок 

губернатора Тверской области и Кубок Тверской региональной 

общественной организации народов Дагестан; 

- проведение региональной акции «Красная лента» (координатором 

выступил Тверской технический университет). 

 

XIX Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов в г. Сочи. 

Цель фестиваля: консолидация молодежного 

мирового сообщества вокруг идеи справедливости, 

укрепление международных связей, а также 

развитие межнационального и межкультурного 

взаимодействия 

Фестиваль пройдет в городе Сочи с 14 по 22 

октября. Ключевые события состоятся в 

Олимпийском парке, кроме того, культурная и 

развлекательная программа мероприятия пройдет на 

нескольких десятках площадок в разных точках 

города. А первый день Фестиваля по традиции 

начнется с Праздничного Парада молодежи и студентов в Москве. 



Дискуссионная программа предполагает разнообразные площадки для 

диалога, в том числе панельные дискуссии, открытые лектории, научные 

конференции. Ключевыми темами станут: «Культура и глобализация», 

«Глобальная экономика», «Экономика знаний», «Развитие общественных 

институтов», «Политика и международная безопасность». 

Участниками Фестиваля станут более 20 000 молодых людей из 150 

стран мира. На одной площадке соберутся молодые лидеры из разных сфер: 

представители молодежных НКО, молодые журналисты, творческая и 

спортивная молодежь, молодые инженеры-конструкторы, лидеры 

молодежных организаций политических партий, молодые преподаватели 

вузов, лидеры студенческого самоуправления, молодые ученые, а также 

соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и 

интересующиеся российской культурой. 

 

Организация и проведение турнира по волейболу на Кубок Губернатора 

Тверской области и Кубок Тверской региональной общественной организации 

народов Дагестан.  

 Турнир состоялся 29 октября на базе физкультурно-оздоровительного 

комплекса имени Султана Ахмерова. Участвовали в нем команды 

национально-культурных автономий и общественных объединений региона, 

высших учебных заведений – Тверского государственного медицинского 

университета и сельскохозяйственной академии, а также Тверской городской 

думы. Члены Совета считают, что такие матчи, наполненные спортивным 

азартом и командным духом, помогают представителям разных народов, 

живущим на тверской земле, еще теснее стать плечом к плечу, потому что у 

спорта, как у дружбы, никаких границ нет. 

 

 



Проведение региональной акции «Красная лента». 

 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, в ТвГТУ проходила 

акция «Красная лента». Красная лента – символ борьбы со СПИДом и 

обязательный атрибут соответствующих мероприятий. 

 В первый день зимы все желающие получили ленты, листовки с 

информацией о заболевании и фотографировались с хэштегом 

#СТОПВИЧСПИД, тем самым вместе с Комитетом по делам молодёжи 

Тверской области поддержав сетевую акцию. 

 
 

 


