
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Общественного совета при Комитете по делам молодежи 

Тверской области  

 
 

г. Тверь                                                                                         29.04.2016 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; 

Члены Совета: 

- Буньков Андрей Владимирович - руководитель добровольческого 

студенческого объединения ТвГУ " Силы добра" 

 - 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; 

- Никитин Олег Александрович – председатель Ассоциации молодых 

предпринимателей Тверской области, руководитель Единой кадровой 

службы, член исполнительного комитета Тверского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; 

          - Сергеев Олег Анатольевич – руководитель регионального отделения 

общероссийского общественного движения «Поисковое движение России»; 

          - Смольков Глеб Сергеевич – член Общественной палаты Тверской 

области, руководитель Тверского регионального отделения молодежной 

общероссийской общественной организации "Российские студенческие 

отряды"; 

 Приглашенные лица в составе: 

- Пикалёв Сергей Иванович – заместитель председателя – начальник 

отдела организационно-методической работы Комитета по делам молодежи 

Тверской области; 

            - Шипилов Александр Валерьевич – ведущий специалист - эксперт 

отдела организационно-методической работы Комитета по делам молодежи 

Тверской области; 



2 

 

 

            - Спешилова Анастасия Юрьевна – ведущий консультант отдела 

патриотического воспитания и реализации молодежных программ Комитета 

по делам молодежи Тверской области. 

 

            Слушали: 

            - Томашевскую Наталью Петровну – председателя Общественного 

совета;  

            - Пикалёва Сергея Ивановича – заместителя председателя – 

начальника отдела организационно-методической работы Комитета по делам 

молодежи Тверской области; 

            - Шипилова Александра Валерьевича – ведущего специалиста - 

эксперта отдела организационно-методической работы Комитета по делам 

молодежи Тверской области; 

            - Замрия Олега Николаевича – доцента кафедры гражданского 

процесса и правоохранительной деятельности Тверского государственного 

университета, руководителя аппарата тверского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

            - Спешилову Анастасию Юрьевну – ведущего консультанта отдела 

патриотического воспитания и реализации молодежных программ Комитета 

по делам молодежи Тверской области. 

 

Повестка дня: 

 

С приветственным словом выступила: Томашевская Наталья 

Петровна.  

  

 I. О плане работы Общественного совета при Комитете по делам 

молодежи Тверской области на 2016 год. 

 

По первому вопросу выступила с докладом: Томашевская Наталья 

Петровна – председатель Общественного совета при Комитете по делам 

молодежи Тверской области.  

Томашевская Н.П. представила членам Общественного совета проект 

Плана работы Общественного совета на 2016 год, подготовленный на основе 

поступивших от членов Общественного совета и Комитета по делам 

молодежи Тверской области инициативных вопросов. Замечаний и 

возражений по проекту Плана работы на 2016 год не поступило.  

Томашевская Н.П. предложила членам Общественного совета при 

реализации Плана придерживаться принципом его дополнения актуальными 

и важными вопросами, которые вполне могут возникнуть в течение года. 

Председатель Общественного совета напомнила членам общественного 

совета, что инициатива вынесения вопросов на заседание ОС принадлежит в 

первую очередь непосредственно членам Общественного совета. При 
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формировании повестки любого из очередных заседаний будут 

приветствоваться инициативы по внесению на заседание новых вопросов. 

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

объеме всех решений расширенного заседания Общественного совета от 

12.02.2016г. 

 

Решили: 

 

1) Утвердить план работы на 2016 год. 

2) При возникновении в течение года актуальных внеплановых 

вопросов членам Общественного совета доводить в адрес председателя 

Общественного совета Томашевской Н.П. свои предложения и вопросы для 

их включения в повестку очередного заседания.  

 

Решение принято: единогласно - «за». 

 

II. О формировании реестра общественных организаций и 

движений, привлекаемых Общественным советом для взаимодействия 

по реализации государственной молодежной политики в регионе. 

 

По второму вопросу выступил докладом: Пикалёв Сергей Иванович 

– заместитель председателя – начальник отдела организационно-

методической работы Комитета по делам молодежи Тверской области.  

Пикалёв С.И. проинформировал членов Общественного совета о 

сложившейся успешной и конструктивной практики работы и 

взаимодействия Комитета по делам молодежи Тверской области с 

общественными организациями и движениями. Докладчик подробно 

остановился на информировании членов Общественного совета по составу 

общественных молодежных и детских объединений, включенных в 

Региональный и Федеральный реестр организаций, пользующихся 

государственной поддержкой в 2016 году. 

 

Обсуждение: Со стороны члена Общественного совета Иванникова 

А.Ф. поступило предложение принять за основу Региональный реестр 

общественных организаций и движений, утвержденный Приказом Комитета 

по делам молодежи Тверской области №26 от 19.02.2016г., в качестве 

Реестра привлекаемых Общественным советом для взаимодействия по 

реализации государственной молодежной политики в регионе организаций и 

движений (далее – Реестр). 

В свою очередь Пикалёв С.И. выступил с инициативой приглашения 

для участия в работе заседаний Общественного совета руководителей 

(актива) указанных общественных организаций в 2016 году для обсуждения 

вопросов по реализации новых молодежных проектов. 
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Решили: 

 

1) Утвердить Реестр. 

2) 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.  

 

Решение принято: единогласно - «за». 

 

 Ш. 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. 

 

По третьему вопросу выступил с кратким докладом: Шипилов 

Александр Валерьевич – ведущий специалист - эксперт отдела 

организационно-методической работы Комитета по делам молодежи 

Тверской области. 

 Шипилов А.В. напомнил о необходимости проведения экспертной 

оценки проектов нормативных правовых актов членами Общественного 

совета направляемых Комитетом по делам молодежи Тверской области в их 

адрес. 

Проинформировал о готовящихся Комитетом по делам молодежи 

Тверской области проектов нормативных правовых актов, которые будут 

направляться в 2016 году в их адрес, для проведения экспертной оценки.  

Докладчик предложил схему работы Общественного совета в области 

экспертизы нормативно-правовых актов Комитета и процедуру проведения 

экспертной оценки нормативных правовых актов членами Общественного 

совета. 

  

Решили: 

 

1) Принять предложенную схему взаимодействия к исполнению.  

2) Определить Замрия Олега Николаевича ответственным за 

взаимодействие и координацию работы по экспертизе от Общественного 

совета, Шипилова Александра Валерьевича ответственным от Комитета по 

делам молодежи Тверской области.  

 

 

Решение принято: единогласно - «за». 
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 IV. О выборе эффективных форм общественного контроля за 

взаимодействием Комитета и общественными организациями и 

деятельностью Комитета в сфере государственной молодежной 

политики. 

 

По четвертому вопросу выступил с докладом: Замрий Олег 

Николаевич – доцент кафедры гражданского процесса и правоохранительной 

деятельности Тверского государственного университета, руководитель 

аппарата тверского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России». 

 Замрий О.Н. выступил с докладом о мерах принимаемых 

Общественным советом в рамках реализации функций общественного 

контроля за взаимодействием Комитета с общественными организациями и 

деятельностью Комитета в сфере государственной молодежной политики.  

 Докладчик предложил членам Общественного совета рассмотреть 

возможность углубленного контроля для чего определиться с персональным 

распределением между членами Общественного совета основных 

направлений анализа и взаимодействия в сфере молодежной политики. 

 

Обсуждение: Председатель Общественного совета Томашевская Н.П. 

предложила распространить предложенную схему распределения рабочих 

зон ответственности по контролю на всех членов Общественного совета по 

зафиксированным приоритетным направлениям государственной 

молодежной политики. 

 

Решили: 

 

1) Принять предложенный механизм персонального закрепления зон 

ответственности за каждым из членов Общественного совета.  

2) К очередному заседанию Общественного совета провести 

распределение между членами Общественности сфер углубленного контроля 

и взаимодействия по приоритетным направлениям молодежной политики.  

 

Решение принято: единогласно - «за». 

 

 V. Гармонизация межнациональных отношений в молодежной 

среде Тверской области. 

 

По пятому вопросу выступила с докладом: Спешилова Анастасия 

Юрьевна – ведущий консультант отдела патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ Комитета по делам молодежи Тверской 

области. 

 Спешилова А.Ю. акцентировала внимание членов Общественного 

совета на том, что Тверская область обладает уникальным этнокультурным и 
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религиозным многообразием. Из 193 национальностей, проживающих в 

Российской Федерации, на территории тверского региона сегодня проживает 

более 170 национально-культурных автономий.  

Докладчик сообщила, что ежегодно в Тверской области проходит более 

200 мероприятий национально-культурной направленности, в которых 

принимает участие свыше 120 тыс. человек из которых большая часть 

приходится на молодых людей. 

Гармонизация межнациональных отношений в молодежной среде 

является одним из приоритетных направлений государственной молодежной 

политики тверского региона. 

Комитет по делам молодежи Тверской области тесно взаимодействует 

с представителями молодежных национально-культурных автономий, 

проживающих на территории Тверской области, оказывая им 

организационную и информационную поддержку в проведении молодежных 

досуговых мероприятий, таких, как литературно-языковые вечера 

карельской, армянской, украинской, финно-угорской культуры и другие. 

Также в Тверской области традиционно проводится ряд мероприятий, 

гражданско-патриотической направленности таких как, «Россия 

многонациональная», посвященные государственному празднику «День 

России»; областные детские конкурсы рисунка и компьютерных презентаций 

«Многонациональное Верхневолжье»; торжественные мероприятия, 

посвященные государственным праздникам «День Победы», «День России», 

«День Государственного флага Российской Федерации», «День флага 

Тверской области», «День народного единства» и мн. др. 

Спешилова А.Ю. довела до сведения членов Общественного совета, 

что все мероприятия проводятся в соответствии с Планом практических дел 

по гармонизации межнациональных отношений, профилактике 

правонарушений, асоциальных явлений в молодежной среде, утвержденным 

Приказом Комитета. Большую работу в решении этого вопроса Комитет 

проводит в тесном взаимодействии с вузовским сообществом. Во всех 

высших и средне-специальных учебных заведениях Тверской области 

проводится большая работа со студентами и учащимися по вопросу 

гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде. 

Наиболее наглядными примерами такой работы является Тверская 

государственная сельскохозяйственная академия, Тверской медицинский 

колледж, Тверской государственный университет и Тверской 

государственный медицинский университет, где обучается большое 

количество молодежи различных национальностей. Вся внеучебная работа в 

этих образовательных учреждениях направлена на объединение интересов 

молодежи различных национально-культурных автономий. Формы и методы 

организации данных мероприятий различны: тематические семинары; 

организация курсов русского языка для студентов, имеющих языковой 

барьер; просмотр и обсуждение кинофильмов по теме формирования 

толерантного сознания; проведение мероприятий, приуроченных к 



7 

 

 

государственным и национальным праздникам, а также организация и 

проведение большого перечня мероприятий спортивно-досуговой 

направленности. 

Спешилова А.Ю. сообщила, что на площадке региональной 

общественной организации «Содружество», руководителем которой является 

Л. Н. Гусарова, с марта текущего года начала работу молодежная рабочая 

группа, в которую вошли активные молодые люди, студенты тверских вузов. 

Комитет по делам молодежи Тверской области постоянно оказывает 

максимальную методическую поддержку данной рабочей группе в развитие 

ранее принятого решения. По мнению Спешиловой А.В., это очень важный 

шаг в части объединения на одной площадке ярких представителей 

различных национально-культурных автономий вузовского сообщества и 

молодежной общественности в целом. 

В завершении своего доклада Спешилова А.Ю. довела до сведения 

участников заседания, что в настоящее время Комитетом совместно с РОО 

«Содружество», региональным отделением «Российский Фонд Мира» и 

молодежной рабочей группой разработан совместный план работы на 2016 

год, куда вошли как хорошо известные, своего рода уже наиболее 

запоминающиеся мероприятия тверского региона такие как Фестиваль 

национальных культур «Венок дружбы», «Две родины в сердце моем», так и 

многочисленные молодежные события: в том числе реализация 

долгосрочного молодежного проекта «Мы - поколение Мира», организация и 

проведение 20-го областного Съезда молодежи Верхневолжья, который 

состоится летом текущего года и будет приурочен ко Всероссийскому Дню 

молодежи, а также многочисленные гражданско-патриотические акции. 

 

Принято к сведению всеми участниками Общественного совета. 
 

 VI. О делегировании членов Общественного совета на публичные 

слушания областного бюджета, организуемых Управлением 

общественных связей аппарата Правительства Тверской области 

совместно с Министерством финансов Тверской области. 

 

По шестому вопросу выступила с сообщением: Томашевская 

Наталья Петровна – председатель Общественного совета при Комитете по 

делам молодежи Тверской области.  

 Томашевская Н.П. выступила с информацией о необходимости 

активного участия Общественного совета в слушаниях по областному 

бюджету, в т.ч. начиная с формата т.н. «нулевых слушаний». 

Докладчик пояснила, что участие в общественных слушаниях 

областного бюджета является одним из основных элементов продуктивного 

участия Общественного совета в формировании эффективной 

государственной молодежной политики, формой непосредственного 
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контроля за определением приоритетов и уникальной возможностью 

вовлечения общественности в процесс формирования бюджета отрасли.  

Томашевская Н.П. выступила с предложением определить в качестве 

делегатов от Общественного совета на участие в слушаниях наиболее 

подготовленных по финансовой сфере вопросов членов Общественного 

совета: Иванникова А.Ф. и Никитина О.А.     

 

Решили: 

 

1) Утвердить кандидатуры Никитина Олега Александровича и 

Иванникова Александра Федоровича в качестве представителей 

Общественного совета при Комитете по делам молодежи Тверской 

области на участие в публичных слушаниях областного бюджета на 

2017 год.  

2) Иванникову А.Ф. и Никитину О.А. в ходе проведения публичных 

слушаний докладывать членам Общественного совета на заседаниях 

основные  тезисы публичного обсуждения областного бюджета, ход его 

рассмотрения и возникающие предложения.  

 

Решение принято: единогласно - «за». 

 

 

Протокол подписали: 

 

Председатель Совета 

 

 

            _______________/ 

 

           

Н.П. Томашевская 

 

 

 

Члены Совета:   

            _______________/ А.В. Буньков 

 

            _______________/ Н.Л. Дмитриади 

  

            _______________/ О.Н. Замрий 

  

            _______________/ А.Ф. Иванников 

  

            _______________/ О.А. Никитин 

  

            _______________/ О.А. Сергеев 

 

            _______________/ Г.С. Смольков 

 

«29» апреля 2016 года 


