
УТВЕРЖДАЮ 

              Врио председателя Комитета  

по делам молодежи Тверской области 

05.04.2016___________Н.Е. Моисеева 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии Комитета по делам молодежи Тверской области 

от 31 марта 2015 г. 

г. Тверь, ул.  Вагжанова, д. 7, корп. 1, ГКУ Тверской области «Центр 

занятости населения города Твери», 11.00. 

 

Председательствовала: 

 

Моисеева  

Наталья Евгеньевна 

 - врио председателя Комитета по делам молодежи 

Тверской области 

 

Приглашены:  

Коротаева  

Оксана Викторовна 

- заместитель директора ОА «Россельхозбанк» 

Котюкова 

Лариса Владимировна 

- начальник управления финансов, бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства сельского 

хозяйства Тверской   

 

Соколова  

Татьяна Георгиевна 

- менеджер по реализации социальных программ 

Управления по работе с партнерами и 

ипотечного кредитования ПАО «Сбербанк 

России» 

 

Шеломцева  

Полина Михайловна 

- начальник отдела по работе с партнерами 

жилищного кредитования Управления по работе 

с партнерами и ипотечного кредитования ПАО 

«Сбербанк России» 

Члены коллегии: 

 

  

Баширова  

Ольга Валерьевна 

 

- руководитель МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики Удомельского 

района» 

 

Васильева  

Наталья Юрьевна 

 

- начальник отдела по молодежной политике 

администрации города Кимры Тверской области  

 

Иванников 

Александр Федорович 

- председатель Молодежного правительства 

Тверской области 



Каташов  

Николай Геннадьевич 

 

- 

 

 

заместитель председателя Молодежной палаты 

при Законодательном собрании Тверской 

области, советник ректора по молодежной 

политике ТвГУ 

       

Петров 

Евгений Игоревич 

- начальник отдела по делам молодежи 

управления по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери             

 

Сергеев 

Олег Анатольевич 

-  директор государственного бюджетного 

учреждения «Областной молодежный центр» 

 

Томашевская 

Наталья Петровна 

- 

 

 

 

 

председатель Общественного Совета при 

Комитете по делам молодежи Тверской области, 

кандидат психологических наук, доцент, 

проректор по воспитательной работе Тверского 

института экологии и права 

 

Чиркова  

Татьяна Федоровна 

- заместитель заведующего отдел по делам 

культуры, молодежи и спорту Рамешковского 

района 

 

Присутствовали: 

Голиков  

Руслан Алексеевич 

- юрисконсульт государственного бюджетного 

учреждения «Областной молодежный центр» 

 

Каверина  

Анна Сергеевна 

- Сотрудник штаба Тверского регионального 

отделения «Российские студенческие отряды» 

 

Мурашова  

Юлия Валерьевна 

 

- главный специалист-эксперт организационно-

методического отдела Комитета по делам 

молодежи Тверской области 

 

Никуличева  

Ирина Сергеевна 

 

- ведущий эксперт отдела патриотического 

воспитания и реализации молодежных программ 

Комитета по делам молодежи Тверской области 

 

Петров  

Алексей Андреевич 

- комиссар Тверского регионального отделения 

«Российские студенческие отряды» 

 

Смольков 

Глеб Сергеевич 

- руководитель Тверского регионального 

отделения молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские 

студенческие отряды» 



Романенко  

Николай Николаевич 

-  руководитель волонтѐрского движения «Важное 

дело» в г. Торжок 

 

Скоробогатова  

Екатерина Юрьевна 

- Председатель студенческого совета факультета 

управления и социологии Тверского 

государственного университета 

 

Спешилова  

Анастасия Юрьевна 

- ведущий консультант отдела патриотического 

воспитания и реализации молодежных программ 

Комитета по делам молодежи Тверской области 

 

Стариков 

Иван Андреевич 

 

- ведущий специалист-эксперт отдела 

патриотического воспитания и реализации 

молодежных программ Комитета по делам 

молодежи Тверской области 

Чмутов 

Константин 

Владимирович 

- начальник отдела патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ Комитета по 

делам молодежи Тверской области  

 

Фатчихин  

Павел Константинович 

- ассистент кафедры автоматизация 

технологических процессов Тверского 

государственного технического университета 

Сотрудники органов по работе с молодежью муниципальных 

образований, регионов и городских округов Тверской области: 

 

Баширова 

Ольга Валерьевна 

 

- руководитель МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодѐжной политики  

Удомельского района» 

 

Бородина  

Аггюль Арифовна 

- заместитель главы администрации 

Конаковского района по социальной 

политике  

 

Борзенко 

Елена Викторовна 

-

  

и.о. заместистеля заведующей отделом по 

делам молодежи, культуры и спорта 

администрации Бежецкого района 

 

Бойкова  

Виктория Валерьевна 

- специалист по работе с молодежью Отдел по 

делам культуры и молодежи администрации 

Андреапольского района 

 

Бухмарева 

Анастасия Олеговна 

- эксперт отдела по делам молодежи, культуры 

и спорта администрации Лихославльского 

района 



Буцева  

Светлана 

Александровна 

 

- заместитель председателя Комитета по делам 

культуры, молодежи и  спорта 

администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

 

Васильева 

Ольга Петровна 

- главный специалист комитета по культуре, 

физической культуре, спорту, молодѐжной 

политике и туризму администрации 

Жарковского района 

 

Виноградов  

Станислав Аркадьевич 

 

- начальник управления по делам культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Максатихинского района 

 

Волоскова  

Иванна Николаевна 

- специалист отдела по физической культуре, 

спорту и делам молодежи администрации 

Ржевского района 

 

Горина 

Ирина Викторовна 

 

- руководитель отдела по делам молодежи и 

спорта администрации Пеновского района 

Гришина   

Снежанна Эдуардовна 

 

 

- заместитель начальника отдела культуры, 

молодежной политики и туризма 

администрации Кимрского района 

 

Григорьева                             

Анастасия Валерьевна 

- главный специалист отдела по делам 

культуры, молодѐжи и спорта  

администрации Сонковского района 

 

Григорьева  

Ирина Николаевна 

 главный специалист отдела культуры, 

физической культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации 

Западнодвинского района 

    

Громова Светлана                 

Васильевна 

- заместитель заведующего отдел по делам 

культуры, молодежи и спорту 

администрации Спировского района 

 

Гуляева                                     

Татьяна Александровна 

 

- главный специалист по работе с молодѐжью 

отдел культуры администрации Сандовского 

района 

 

Двойникова 

Ангелина Анатольевна 

 

- главный специалист МКУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 

Удомельского района» 



Дубровский  

Алексей Владимирович 

- председатель молодежного совета 

Будовского сельского поселения 

администрации Торжокского района 

 

Иванова 

Надежда Александровна 

- заведующая отделом по физической 

культуре, спорту и делам молодежи   

администрации Ржевского района 

 

Иванова                                     

Наталья Анатольевна 

- заместитель председателя Комитета по 

физкультуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Торжок 

 

 

Каменская  

Диана Ивановна 

-

  

заведующий отделом по делам молодежи 

администрации города Ржева 

 

Капралова 

Ирина Андреевна 

 

- главный специалист отдела культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма 

Администрации Молоковского района 

 

Карагулов  

Салавдин Абувович 

- заведующий отделом по работе с молодѐжью  

и спорту Администрации Весьегонского 

района 

 

Кайченкова                                      

Ольга Сергеевна 

 

- ведущий специалист отдел по культуре, 

делам молодежи, спорту и туризму  

администрации Нелидовского района 

 

Клепикова  

Екатерина 

Владимировна 

 

- председател Молодѐжной общественной 

палаты при Думе ЗАТО Озѐрный 

Комедчикова 

Мария Вячеславовна 

- руководитель отдела по делам молодежи 

Администрации г. Вышний Волочек 

 

Кулагина  

Ксения Александровна 

- главный специалист комитета по культуре, 

туризму, спорту и делам молодѐжи  

администрации Кашинского района 

Макарова Лариса 

Анатольевна 

 

- заместитель заведующего отдела культуры, 

спорта и делам молодежи администрации 

Краснохолмского района 

 

Максимова  

Анна Викторовна 

- директор МБУ «Молодежный центр»             

г. Бежецка 

 



Максимова  

Вера Николаевна 

- и.о. начальника отдела по делам культуры, 

молодежи и спорта администрации 

Бежецкого района  

 

Михайлова  

Алиса Сергеевна 

- заместитель директора МБУ ГМЦ 

"Звездный" Удомельского района 

 

Никифорова Светлана 

Викторовна 

- главный специалист управления культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики 

Администрации МО «Бологовский район» 

Озерова 

Ольга Александровна 

- заместитель руководителя управления по 

делам культуры, молодежи и спорта  

администрации Вышневолоцкого района 

Павлова  

Елена Вячеславовна 

- главный специалист управления образования 

и молодежной политики администрации 

Торжокского района 

 

Панина  

Наталия Владимировна 

- заместитель заведующего отдела по 

физической культуре, спорту и делам 

молодежи администрации Калязинского 

района 

Петрова 

Вера Сергеевна 

- руководитель отдела по делам молодежи 

администрации Селижаровского района 

 

Подчувалова  

Наталья Александровна 

- главный специалист отдела по делам 

молодежи  и спорта администрации 

Зубцовского района 

 

Сироткина 

Ольга Михайловна 

- специалист по работе с молодежью отдела 

образования администрации Старицкого 

района 

 

Слизков                                   

Геннадий 

Владимирович 

 

- руководитель отдела по делам культуры 

молодежи и спорта администрации 

Фировского района 

Скульская 

Ирина Александровна 

- главный специалист отдела культуры, 

молодежной политики и спорта  

администрации Торопецкого района  

 

Смелакова  

Екатерина Сергеевна 

- эксперт администрации городского 

поселения поселок Калашниково 

 



Смирнова  

Светлана Вячеславовна 

- ведущий специалист отдела по делам 

молодежи и спорта администрации 

Фировского района 

 

Соколова  

Анна Сергеевна 

- главный  специалист Комитета по делам 

молодежи администрации Кесовогорского 

района  

 

Шалаев  

Олег Вячеславович 

- главный специалист отдела образования и 

молодежной политики администрации МО 

«Осташковский район» 
 

 

Вопросы повестки дня: 

 

Вопрос 1. «Об итогах реализации и перспективах развития 

государственной молодежной политики в Тверской области в 2015-2016 

годах». 

Слушали: Моисееву Н.Е. (доклад прилагается). 

Выступили: Чиркова Т.Ф. 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям органов по работе с молодежью муниципальных 

районов и городских округов Тверской области: 

2.1. Включить в план работы ведомственных муниципальных 

программ  комплекс мероприятий по взаимодействию с работающей 

молодежью, молодыми предпринимателями, начинающими фермерами и 

молодыми руководителями предприятий, действующих на территории 

муниципальных образований Тверской области.  

2.2. В рамках реализации Федеральной целевой программы «Ты - 

предприниматель» запланировать на территории муниципальных 

образований Тверской области проведение первого международного Единого 

урока по вовлечению учащейся молодежи в предпринимательскую 

деятельность. Принимать активное участие в реализации комплекса 

мероприятий, реализуемых Комитетом по делам молодежи Тверской области 

в рамках данной программы. 

2.3. В целях противодействия потребления наркотических средств в 

молодежной среде использовать в работе методики  Координационного 

центра  Антинаркотического волонтерского движения Тверской области для 

проведения тематических семинаров, тренингов и других профилактических 



мероприятий, направленных на формирование у молодѐжи здорового образа 

жизни. 

2.4. Регулярно обновлять на сайтах муниципальных образований 

информацию о мероприятиях по противодействию экстремизма и терроризма 

в молодежной среде. 

 Срок исполнения: постоянно, в течение календарного года. 

 

Вопрос 2. «О  мерах государственной поддержки молодежных 

фермерских хозяйств  в Тверской области». 

Слушали: Котюкову Л.В. об основных программах, нормативно-правовых 

актах и мерах государственной  поддержки молодежных фермерских 

хозяйств Тверской области, а также о состоянии и развитии фермерских 

хозяйств в тверском регионе. 

Выступили: Чиркова Т.Ф., Никифорова С.В., Моисеева Н.Е. 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям органов по работе с молодежью муниципальных 

районов и городских округов Тверской области: 

2.1. Регулярно информировать молодежь муниципальных образований 

Тверской области о комплексе мер государственной поддержки молодых 

фермеров тверского региона. 

Срок исполнения: постоянно, в течение календарного года. 

 

Вопрос 3. «Развитие молодежного самоуправления с 

использованием современных форм и методов работы с молодежью. 

Выступили: Каташов Н.Г. о формате проекта «Созвездие» в 2016 году и 

положительном опыте его реализации в тверском регионе. 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям органов по работе с молодежью муниципальных 

районов и городских округов Тверской области: 

2.1. Использовать в работе положительный опыт, современные формы и 

методы и методы взаимодействия с молодежными общественными 

объединениями. 

2.2. Усилить взаимодействие с молодежными советами в 

муниципальных образованиях Тверской области. 

 Срок исполнения: постоянно, в течение календарного года. 

  



Вопрос 4. «О мерах государственной поддержки молодой семьи в 

решении жилищных проблем». 

Слушали: Коротаеву О.В., Мурашову Ю.В., Соколову Т.Г., Шеломцеву 

П.М. (презентация прилагается) 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям органов по работе с молодежью муниципальных 

районов и городских округов Тверской области: 

2.1. Соблюдать установленные сроки отчетности и порядок работы по 

подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». 

2.2. Довести информацию практического семинара «О  мерах 

государственной поддержки молодой семьи в решении жилищных проблем» 

до молодежной аудитории на предприятиях, организациях и ведомствах 

ваших муниципальных образований. 

Срок исполнения: в течение календарного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вела: 

С.В. Козлова 

35-86-32 

 


