ПРОТОКОЛ № 3
заседания Общественного совета при Комитете по делам молодежи
Тверской области

г. Тверь

17.12.2015 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;
- Дамаева Дарина Фаритовна – секретарь ТРО «Российский Союз
Молодѐжи», заместитель председателя Общественного Совета;
Члены Совета:
- Смольков Глеб Сергеевич – член Общественной палаты Тверской
области, руководитель Тверского регионального отделения молодежной
общероссийской общественной организации "Российские студенческие
отряды";
- Дмитриади Николай Леонидович – врач-нарколог УФСКН по
Тверской области;
- Каташов Николай Геннадьевич – советник ректора по молодежной
политике и директор центра студенческих инициатив Тверского
государственного университета, заместитель председателя Молодежной
палаты при Законодательном Собрании Тверской области, руководитель
проекта «Созвездие»;
- Сергеев Олег Анатольевич – руководитель регионального отделения
общероссийского общественного движения «Поисковое движение России»;
- Ильницкая
Ирина
Юрьевна
–
руководитель
проекта
«Наркобезопасность», кандидатт медицинских наук, доцент кафедры
фармакологии и клинической фармакологии Тверского государственного
медицинского университета;
- Алискантов Айдемир Антигулович – представитель Правительства
Республики Дагестан в Тверской области, председатель Тверской
региональной общественной организации народов Дагестана.
Слушали:
- Томашевскую Наталью Петровну – председатель Общественного
совета при Комитете по делам молодежи Тверской области;
- Харитонову Людмилу Александровну – ведущий консультант
управления общественных связей аппарата Правительства Тверской области;
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- Шипилова Александра Валерьевича – ведущий эксперт отдела
организационно-методической работы Комитета по делам молодежи
Тверской области;
- Андреева Алексея Евгеньевича – координатор по проектной работе
исполкома Тверского регионального отделения ОНФ.
Повестка дня:
С приветственным словом выступила: Томашевская Наталья
Петровна.
I. Об итогах работы Общественного совета при Комитете по делам
молодежи Тверской области в 2015 году.
По первому вопросу выступила с докладом: Томашевская Наталья
Петровна – председатель Общественного совета при Комитете по делам
молодежи Тверской области.
Томашевской Н.П. представлена повестка заседания Общественного
совета 17.12.2015.
Томашевская Н.П. выступила с отчетом об исполнении решений
Общественного совета от 29.09.2015:
1. По первому вопросу протокола № 2 заседания Общественного
совета от 29.09.2015: «О прогнозе социально-экономического развития
Тверской области и планировании отраслевого бюджета на 2016 год и на
плановый период 2017-2018 годов» решение Общественного совета
исполнено в полном объѐме (А.А. Алискантов, Г.С. Смольков,
Н.П. Томашевская были делегированы на общественные слушания
областного бюджета Тверской области на 2016 год, состоявшегося
27 октября 2015).
2. По второму вопросу протокола № 2 заседания Общественного
совета от 29.09.2015: «О повышении уровня открытости деятельности
Комитета по делам молодежи Тверской области с помощью информационнокоммуникационной сети Интернет при взаимодействии со средствами
массовой информации Тверской области. О наполнении необходимой
информацией интернет-страницы Общественного совета» решение
Общественного совета исполнено в полном объѐме (создан подраздел на
официальном сайте Комитета по делам молодежи Тверской области, где
размещена необходимая информация о деятельности Общественного совета с
контактными данными, фотографиями членов Общественного совета и иной
полезной информацией о работе Общественного совета).
3. По четвертому вопросу протокола № 2 заседания Общественного
совета от 29.09.2015: «О мероприятиях, проводимых в 2015-2016 годах
направленных на знакомство с культурой народов, проживающих на
территории Тверской области» решение Общественного совета исполнено в
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полном объѐме (участие представителей национальных объединений
Тверской области 19-ом Региональном съезде молодежи Верхневолжья,
проведенного 03.12.2015, в областном форуме «Я – Патриот!», проведенного
10.12.2015, а также принято решение о совместных мероприятиях и проектах
на 2016 год).
4. По пятому вопросу протокола № 2 заседания Общественного совета
от 29.09.2015: «Разное»:
- для оказания содействие в организации соревнований по волейболу
между национально-культурными автономиями и объединениями на кубок
Губернатора Тверской области были направлены новые молодежные
волейбольные команды для участия в данном соревновании;
- для оказания содействие в организации антинаркотического тренинга
для осужденных женщин Вышневолоцкой колонии №5 был организован
транспорт до места проведения тренинга.
Томашевская Н.П. выступила с итоговым отчетом о работе
Общественного совета при Комитете по делам молодежи Тверской области в
2015 году.
Общественный совет при Комитете по делам молодѐжи Тверской
области действует уже 4 года на основании приказа Комитета по делам
молодежи Тверской области № 282 от 30.12.2011. При формировании состава
Общественного совета учитывались рекомендации Правительства Тверской
области, Законодательного Собрания Тверской области, Общественной
палаты Тверской области.
В течение года в заседаниях Общественного совета принимали участие
представители власти, Правительства Тверской области, руководители
общественных организаций.
Всего в 2015 году проведено 4 заседания Общественного Совета,
обсуждено более 20 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,
- на повышение уровня открытости деятельности Комитета по делам
молодежи Тверской области.
Принятые решения заседаний Общественного совета выполнялись в
срок, отчет об их исполнении заслушивался на последующих заседаниях
Общественного совета.
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В рамках планирования работы Общественного совета на 2016 год
предлагаю членам Общественного совета сформулировать свои предложения
в план работы на основании основных задач Общественного совета и до
20.01.2016 направить на электронную почту Комитета по делам молодежи
Тверской области.
При формировании рекомендаций учесть опят работы опыт работы
других
Общественных
советов
при
исполнительных
органах
государственной власти Тверской области.
Решили:
1)
На первом заседании совета в 2016 году обсудить все
предложения и утвердить план работы на 2016 год.
2)
После появления нормативной правовой базы затрагивающую
работу Общественного совета произвести выборы новых членов.
Решение принято: единогласно - «за».
II.
Итоги
деятельности
общественных
советов
при
исполнительных органов власти Тверской области за три года, лучшие
практики, перспективы развития.
По второму вопросу выступила с докладом: Харитонова Людмила
Александровна – ведущий консультант управления общественных связей
аппарата Правительства Тверской области.
Харитонова Л.А. привела позитивный и негативный опыт работы
Общественных советов при исполнительных органах государственной власти
Тверской области.
Под позитивным опытом Харитоновой Л.А. были приведены
следующие примеры:
-приглашение глав муниципальных образований Тверской области на
Общественные советы при исполнительных органах государственной власти
Тверской области;
- проведение экспертиз государственных услуг (4 Общественных
совета);
- прием граждан председателем общественного совета;
- проведение выездных заседаний Общественных советов;
- разбивка на рабочие группы в Общественных советах (президиум).
Под негативным опытом Харитоновой Л.А. были приведены
следующие примеры:
- формализм;
- отсутствие взаимодействия с другими Общественными советами;
- плохое информирование граждан Тверской области о деятельности
Общественных советов;
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- отсутствие взаимодействия со СМИ.
Харитонова Л.А. проинформировала членов Общественного совет о
проекте нового постановления, который проходит на данный момент стадию
согласования. Данный проект направлен на стандартизацию Общественных
советов при исполнительных органах государственной власти Тверской
области.
Принято к сведению всеми участниками Общественного совета.
Ш. О проведении экспертной оценки нормативных правовых
актах в 2015 году и механизмах участия членов Общественного совета в
общественной экспертизе проектов нормативных правовых актов.
По третьему вопросу выступил с докладом: Шипилов Александр
Валерьевич – ведущий 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
направленны в их адрес, для проведения экспертной оценки.
Разъяснил процедуру проведения экспертной оценки нормативных
правовых актов членами Общественного совета.
Принято к сведению всеми участниками Общественного совета.
IV. О реализации противокоррупционных мер в 2015 году и
привлечение к данной работе представителей Общественного совета.
По четвертому вопросу выступил с докладом: Андреев Алексей
Евгеньевич – координатор по проектной работе исполкома Тверского
регионального отделения ОНФ.
Андреев А.Е. выступил с докладом о мерах принимаемых Тверским
региональным
отделением
ОНФ
в
рамках
реализации
противокоррупционных мер.
Доложил об успехов реализуемой Тверским региональным отделением
ОНФ программы «За честные закупки». В результате выявленных нарушений
в 2015 году было отменено государственных контрактов на общую сумму
более 100 млн. руб.
Принято к сведению всеми участниками Общественного совета.
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Протокол подписали:
Председатель Совета

_______________/

Заместитель председателя
Совета

_______________/

Н.П. Томашевская
Д.Ф. Дамаева

Члены Совета:

«17» декабря 2015 года

_______________/

Г.С. Смольков

_______________/

Н.Л. Дмитриади

_______________/

Н.Г. Каташов

_______________/

О.А.Сергеев

_______________/

И.Ю. Ильницкая

________________/

А.А. Алискантов

