
Итоговый отчет о деятельности Общественного совета 

 при Комитете по делам молодѐжи Тверской области за 2015 год  

 

Общественный совет при Комитете по делам молодѐжи 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.  

В состав Совета вошли 12 человек 

 

1.Томашевская Наталья Петровна – проректор по воспитательной работе 

Тверского института экологии и права, руководитель общественной 

организации УНКА «Свитанок», председатель Совета 

2.Дамаева Дарина Фаритовна – секретарь ТРО «Российский союз молодѐжи», 

заместитель председателя Совета 

Члены совета: 

3.Иванников Александр Федорович – председатель Молодежного 

Правительства Тверской области, руководитель Центра молодежной политики 

и информационной поддержки деятельности ТвГТУ, кандидат физико-

математических наук 

4.Смольков Глеб Сергеевич – член Общественной палаты Тверской области 

5. Дмитриади Николай Леонидович – врач-нарколог Управления ФСКН по 

Тверской области. 

6. 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» 

7. Сергеев Олег Анатольевич – руководителя регионального отделения 

общероссийского общественного движения «Поисковое движение России»;   

8. Никитин Олег Александрович – председателя Ассоциации молодых 

предпринимателей Тверской области, руководитель Единой кадровой службы, 

член исполнительного комитета Тверского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;  

9. Нечаев Станислав Вячеславович – советника ректора по молодежной 

политике Тверской государственной сельскохозяйственной академии; 



10. Замрий Олег Николаевич – доцента кафедры гражданского процесса и 

правоохранительной деятельности Тверского государственного университета, 

руководителя аппарата тверского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

11. Ильницкая Ирина Юрьевна – руководителя проекта «Наркобезопасность», 

кандидата медицинских наук, доцента кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии Тверского государственного медицинского университета; 

12. Алискантов Айдемир Антигулович – представитель Правительства 

Республики Дагестан в Тверской области, председатель Тверской 

региональной общественной организации народов Дагестана 

Всего, в 2015 году, было проведено 4 заседания Общественного Совета. 

 

На первом заседании 26.03.2015 обсуждались следующие вопросы: 

 

1) Об итогах реализации и перспективах развития государственной 

молодежной политики в Тверской области в 2014-2015 годах. 

2) О подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой 

 Отечественной войне 1941-1945 годов. 

3) Развитие молодежного самоуправления с использованием современных 

 форм и методов работы с молодежью. 

4) Деловая активность и занятость молодежи. Развитие на территории 

 региона молодежных трудовых отрядов. 

5) Научно-техническое творчество и инновационная деятельность в 

 молодежной среде. 

6) Разное. 

 

 По первому вопросу выслушали Моисееву Н.Е. с докладом «Об итогах 

реализации и перспективах развития государственной молодежной политики в 

Тверской области в 2014-2015 годах». 

 Решили: 

- информацию принять к сведению; 

- руководителям органов по работе с молодежью муниципальных районов 

и городских округов Тверской области: 

- использовать в работе рекомендации Федерального агентства по делам 

молодежи в части развития на территории  Тверского региона 

приоритетных направлений государственной молодежной политики, 

утвержденных распоряжением правительства Российской Федерации № 

2403-р от 29.11.2014г. «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 



- принять к сведению календарный план региональных мероприятий в 

сфере государственной молодежной политики на 2015 год; 

- предусмотреть в работе организацию участия делегаций молодежи 

муниципальных образований Тверской области в областных молодежных 

событиях и форумах 2015 года. 

Срок исполнения: 2015 год. 

 

 По второму вопросу заслушали  Моисееву Н.Е. с докладом «О 

подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов». 

 Решили:  

- информацию принять к сведению; 

- рекомендовать органам по делам молодежи  Тверской области: 

- завершить создание в муниципальных образованиях Тверской области 

местных штабов Волонтерского корпуса 70-летия Победы с 

привлечением к данной работе представителей районных отделов 

образования, социальной защиты населения, лидеров общественного 

мнения. 

 Срок исполнения: 2015 год. 

 

 По третьему вопросу выслушали  Каташова Н.Г. с докладом «О 

проведении фестиваля «Созвездие 2014» и организации межрайонных 

молодежных форумов в 2015 году.  

 Решили: 

1.Информацию принять к сведению; 

2.Молодежным организациям региона  изучить и применить на практике  

положительный опыт проведения фестиваля «Созвездие 2014». 

 

 По четвертому вопросу выслушали  Старикова И.А. с докладом             

«О проведении фестиваля «Созвездие 2014» и организации межрайонных 

молодежных форумов в 2015 году».  

 Решили: 

 1. Руководителям органов по работе с молодежью муниципальных 

 районов и городских округов Тверской области совместно с областным 

 штабом студенческих трудовых  отрядов сформировать трудовые 

 молодежные отряды на период летней занятости молодежи по 

 востребованию региональных отделов службы занятости населения и  

 промышленного сектора экономики региона.  



 2. Комитету по делам молодежи Тверской области совместно с 

 региональным отделением общественного движения «Российские 

 студенческие отряды» в летний период 2015 года организовать массовое 

 вовлечение студенческой молодежи Тверских вузов в деятельность 

 студенческих трудовых отрядов. 

 Срок исполнения: 2015 год. 

 

 По пятому вопросу выслушали  Нестерова В.В. с докладом «О развитии 

на территории Тверской области научно-технического творчества, 

инновационной и предпринимательской  деятельности в молодежной среде». 

 Решили: 

 1. Информацию принять к сведению; 

 2. Руководителям органов по работе с молодежью муниципальных 

 районов и городских округов Тверской области: 

 - довести до сведения заинтересованных лиц опыт работы Старт-Ап 

 Фонда Тверской области; 

 - использовать положительный опыт работы Фонда в поддержке и 

 развитии инновационных проектов и предпринимательской деятельности 

 молодых ученых и предпринимателей региона. 

 

 По шестому вопросу «Разное» Слушали: председателя Комитета по 

делам молодежи Тверской области Моисееву Н.Е.   о рекомендациях органам 

по работе с молодежью муниципальных районов и городских округов Тверской 

области по проведению встреч с руководителями отраслевых предприятий и 

организаций по возрождению традиций преемственности в работе с 

сотрудниками, вышедшими на пенсию. 

 Решили: 

 Информацию принять к сведению, использовать рекомендации при 

организации работы. 

 

 На втором заседании 15.07.2015 обсуждались следующие вопросы: 

 1. О формировании состава Общественного совета при Комитете по 

 делам молодежи Тверской области. 

 2. О плане мероприятий Общественного совета при Комитете по делам 

 молодежи Тверской области. 

 3. О проведении региональных молодежных мероприятий Комитетом в 

 летний период.  

 

 По первому вопросу «О формировании состава Общественного совета 

при Комитете по делам молодежи Тверской области» слушали  Томашевскую 



Н.П. с предложением об оптимизации работы Совета, его обновления. 

Предложила  исключить (по собственному желанию) следующих членов Совета 

и включение новых членов Совета. 

Предлагаю исключить:  

- Бобурова Александра Валентиновича - руководителя Ржевской детской 

 общественной организации «Круг»;    

-  Гутмана Константина Александровича - руководителя фонда «Твой 

 выбор»;  

- Иванова Александра Сергеевича - молодежного министра молодежной 

 политики в составе Молодежного правительства Тверской области;  

- Цаголова Вячеслава Владимировича - молодежного министра 

 контрольных функций в составе Молодежного Правительства Тверской 

 области. 

 

Предлагаю включить:  

-  Каташова Николай Геннадьевич - советника ректора по молодежной 

 политике и директор центра студенческих инициатив Тверского 

 государственного университета, заместитель председателя 

 Молодежной палаты при Законодательном Собрании Тверской 

 области, руководитель проекта «Созвездие»;  

- Сергеева Олега Анатольевича - руководителя регионального отделения 

 общероссийского общественного движения «Поисковое движение 

 России»;   

- Никитина Олега Александровича - председателя Ассоциации молодых 

 предпринимателей Тверской области, руководитель Единой кадровой 

 службы, член исполнительного комитета Тверского регионального 

 отделения Общероссийской общественной организации «Деловая 

 Россия»;  

- Нечаева Станислава Вячеславовича  - советника ректора по молодежной 

 политике Тверской государственной сельскохозяйственной академии;  

-  Замрий Олега Николаевича - доцента кафедры гражданского процесса 

 и правоохранительной деятельности Тверского государственного 

 университета, руководителя аппарата тверского регионального 

 отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация 

 юристов России»; 

- Ильницкую Ирину Юрьевну - руководителя проекта 

 «Наркобезопасность», кандидата медицинских наук, доцента кафедры 

 фармакологии и клинической фармакологии Тверского 

 государственного медицинского университета; 

- Алискантова Айдемира Антигуловича - директора ООО «Флорес», 

 председателя Тверской региональной общественной организации 

 народов Дагестана; 



- Филиппову Анну Сергеевну - руководителя координационного центра 

 волонтерского антинаркотического движения Тверской области, 

 руководителя проекта «Танцуй ради жизни»; 

- Иудина Сергея Викторовича - руководителя регионального отделения 

 Федерального проекта «Арт Квадрат». 

 

Решение принято: единогласно - «за». 

 По второму вопросу «О плане мероприятий Общественного совета при 

Комитете по делам молодежи Тверской области» Томашевская Н.П. 

ознакомила новых членов Совета с планом работы Совета в 2015г. 

 Ильницкая И.Ю и  Чмутов К.В. предложили на очередной Коллегии 

Комитета организовать семинар с участием представителей отделов по делам 

молодежи Тверской области и участников проекта «Наркобезопасность» 

Тверского государственного медицинского университета, с целью передачи 

накопленного опыта и подготовки волонтеров антинаркотического движения в 

муниципальных районах Тверской области. 

 Нечаев С.В, Алискантов А.А. и Томашевская Н. П.  говорили о 

проведении в 2016г.совместного мероприятия, направленного на развитие в 

молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений с 

участием вузов Тверской области и общественных объединений, действующих 

на территории Тверской области. 

Решили: 

1.Информацию принять к сведению. 

2. Провести семинар с участием представителей отделов по делам 

молодежи Тверской области и участников проекта «Наркобезопасность» 

Тверского государственного медицинского университета на Коллегии 

Комитета КДМ в г. Ржеве. 

 По третьему вопросу выступил с докладом: Чмутов К.В. - начальника 

отдела патриотического воспитания и реализации молодежных программ 

Комитета по делам молодежи Тверской области. Рассказал о том, что Комитет в 

летний период провел ряд мероприятий, направленных на знакомство с 

культурой народов, проживающих на территории Российской Федерации: 

«Спартакиада допризывной молодежи», «Областной туристический слет», 

«Фестиваль детских молодежных общественных объединений «Содружество» 

Центрального федерального округа, Областной слет «Школа молодого 

поисковика», Военно-спортивный лагерь «Защитник Отечества», XVI 

межрегиональный молодежный фестиваль авторской песни на Селигере памяти 

Ю.И. Визбора «Распахнутые ветра», Военно-спортивная игра «Орленок». 

 



 Решили: 

Информацию принять к сведению. 

 

На третьем заседании 29.09.2015 были рассмотрены следующие 

вопросы: 

 1) О прогнозе социально-экономического развития Тверской области и 

 планировании отраслевого бюджета на 2016 год и плановый период 2017 

 и 2018 годов. 

 2) О повышении уровня открытости деятельности Комитета по делам 

 молодежи Тверской области с помощью информационно-

 коммуникационной сети Интернет при взаимодействии со средствами 

 массовой информации Тверской области. О наполнении необходимой 

 информацией интернет-страницы Общественного совета. 

 3) Региональный аспект реализации государственной национальной 

 политики. 

 4) О мероприятиях, проводимых в 2015 – 2016 годах направленных на 

 знакомство с культурой народов, проживающих на территории Тверской 

 области. 

 5) Разное. 

 

 По первому вопросу: «О прогнозе социально-экономического развития 

Тверской области и планировании отраслевого бюджета на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов» выступил: Пикалев С.И. – заместитель 

председателя Комитета по делам молодежи Тверской области «Прогноз 

социально-экономического развития Тверской области на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов» (далее – Прогноз) подготовлен Министерством 

экономического развития Тверской области в соответствии с пунктом 6 

статьи 11 Закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-30 «О бюджетном 

процессе в Тверской области». 

Прогноз разработан на вариантной основе:  

- вариант 1 (консервативный/базовый) предполагает сохранение 

инерционной динамики развития экономики Тверской области; 

- вариант 2 (умеренно-оптимистичный) предполагает оживление в 

экономике вследствие активной инвестиционной политики, направленной 

на повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, 

стимулирование экономического роста и модернизации. 

Прогноз представляет необходимые ориентиры развития и будет 

учитываться для подготовки бюджета Тверской области. 

При разработке Прогноза использовались данные территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской 

области, отделения Тверь Главного управления Банка России по 

Центральному федеральному округу, Управления Федеральной 

миграционной службы по Тверской области, Управления Федеральной 

налоговой службы по Тверской области, территориальных отделений 



внебюджетных фондов и исполнительных органов государственной власти 

Тверской области. 

Прогноз, одобренный Правительством Тверской области, будет 

представлен в Законодательное Собрание Тверской области одновременно с 

проектом закона Тверской области об областном бюджете Тверской области. 

Решили:  
1. Информацию принять к сведению 

2. 26-27 октября на общественные слушания по бюджету – 2016 года. 

 делегировать членов Совета А.А. Алискантова, Н.П.Томашевскую, Г.С. 

 Смолькова  

  

 По второму вопросу «О повышении уровня открытости деятельности 

Комитета по делам молодежи Тверской области с помощью информационно-

коммуникационной сети Интернет при взаимодействии со средствами массовой 

информации Тверской области. О наполнении необходимой информацией 

интернет-страницы Общественного совета» выступил- Пикалев С. И., 

заместитель председателя Комитета по делам молодежи Тверской области. 

Он сообщил, что на повестке дня формирование информационно-

аналитического отдела, в функции которого, в том числе, будет входить работа 

по освещению деятельности Комитета с помощью сети Интернет и СМИ 

Тверской области. Отдел будет входить в состав подведомственного 

учреждения Комитету ГБУ ТО «Областной молодежный центр». 

Данные изменения производятся для координации информационной 

деятельности на трех ресурсах – сайты Комитета по делам молодежи Тверской 

области, молодежного СМИ «Смена+» и государственного бюджетного 

учреждения «Областной молодежный центр». Проводится работа для создания 

единого информационного контента, который будет системно давать 

качественную информацию для последующей ретрансляции региональным 

СМИ, муниципальным СМИ по всем вопросам молодежной политики, 

мероприятиям, инициативам в этой области. Также изменения вносятся в саму 

систему работы на Интернет площадках Комитета. Для вовлечения в 

информационное поле как можно больше молодежи в Тверской области, 

производится расширение круга наших информационных партнеров и 

механизмов взаимодействия с ними (это интернет ресурсы муниципальных 

образований, Тверских ВУЗов, ССУЗов, молодежных активистов, молодежных 

общественных организаций). 

В части информационного освещения деятельности Общественного 

совета на сайте Комитета сгенерирован специальный раздел «Общественный 

совет при Комитете по делам молодежи Тверской области», где размещены 

нормативные материалы (постановление, положение, состав) по деятельности 

совета, отчеты и планы работ совета, информация о заседаниях совета. 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 



2. Комитету по делам молодежи Тверской области обеспечить 

размещение фотографий членов Общественного совета в 

соответствующем разделе официального сайта Комитета по делам 

молодежи Тверской области, для более качественного визуального 

наполнения страницы Совета. 

3.Рекомендовать членам Совета использовать соответствующий раздел 

официального сайта Комитета по делам молодежи для представления 

информации о контактах, деятельности, планах, инициативах и анонсах 

мероприятий тех общественных, образовательных организаций 

представителями которых они являются. 

 

 По третьему вопросу «Региональный аспект реализации 

государственной национальной политики» проинформировал Трешкин И.А., 

заместитель начальника отдела по связям с общественными объединениями и 

национально-культурными автономиями управления общественных связей 

аппарата Правительства Тверской области. Он рассказал, что на данный момент 

национальная политика базируется на трех постулатах:  

      - стратегия государственной национальной политики Российской 

 Федерации до 2025 года; 

 - концепция государственной миграционной политики Российской 

 Федерации на период до 2025 года; 

 - статья В.В. Путина «Россия: национальный вопрос». 

 На сегодняшний день разрабатывается Профессиональный стандарт для 

государственных гражданских и муниципальных служащих, ответственных за 

межнациональные отношения.  

 Специалистам по межнациональным отношениям предписывают иметь 

высшее образование, знать этнополитику, регионоведение, религиоведение, 

конфликтологию. Органами государственной власти Тверской области 

накоплен богатый опыт взаимодействия и сотрудничества с религиозными 

конфессиями.  Целью такого сотрудничества является привлечение 

традиционных религиозных конфессий к совместному решению социальных 

вопросов, таких как: 

 - укрепление межнационального единства,  

 - профилактика правонарушений,  

 - противодействие идеологии экстремизма, наркомании и алкоголизму 

 среди населения региона.  

 В Тверской области успешно реализуется политика 

межконфессионального и этнического взаимодействия. Правительством 

Тверской области разработаны методические рекомендаций для органов 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области о 

порядке выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных 

отношений, их предупреждении и действиях, направленных на ликвидацию их 

последствий.  



 Проблема межнациональных и межконфессиональных отношений 

требует большого внимания со стороны общественных организаций Тверской 

области и органов государственной власти Тверской области. 

 Решили: 

Информацию И.А.Трешкина принять к сведению. 

 

 По четвертому вопросу «О мероприятиях, проводимых в 2015 – 2016 

годах направленных на знакомство с культурой народов, проживающих на 

территории Тверской области»  выступила с докладом: Гусарова Л. Н., 

руководитель «Содружества национальных объединений» Тверской области. 

 Рассказала о том, что уже больше 13 лет в Верхневолжье действует 

«Содружество национальных объединений» Тверской области. В Тверском 

крае проживают граждане 170 национальностей, поэтому согласие и понимание 

между ними является ключевым вопросом. Главным событием, объединившим 

все национальности Тверской области, стало празднование 70-летия Победы, 

но и помимо этого была проведена большая работа. Также на территории 

Тверской области реализуются этнокультурные проекты такие как: 

 - «Венок дружбы»; 

 -«Фестиваль карельского творчества»; 

 - «Две родины в сердце моем»; 

 -«Фестиваль национальных культур»; 

 - «Дни национальной кухни»; 

 - «Мы вместе». 

Решили: 

1. Информацию Л.Н. Гусаровой принять к сведению 

 2.Совету и Комитету по делам молодежи Тверской области 

 координировать действия, для увеличения количества молодежи в 

 проведении региональных и местных мероприятий, направленных на 

 улучшение межнациональных и межконфессиональных отношений и на 

 профилактику экстремизма и терроризма. 

  

 По пятому вопросу: «Разное». 

1. «О проведении Молодежного турнира по волейболу между 

национально-культурными автономиями и организациями на Кубок 

Губернатора Тверской области» рассказал А.А. Алискантова, член 

Совета, председатель Тверской региональной общественной организации 

народов Дагестана. Члены Совета поддержали инициативу, о проведении 

Молодежного турнира по волейболу между национально-культурными 

автономиями и организациями на Кубок Губернатора Тверской области, 

который состоится 31  октября на базе  физкультурно-оздоровительный 

комплекс имени Султана Ахмерова. 

2. «О проведении интерактивного антинаркотического тренинга для 

осужденных женщин Вышневолоцкой колонии №5» по проекту ТГМУ 

«Наркобезопасность», в рамках антинаркотического месячника. Членами 



Совета подержана инициатива  И.Ю. Ильницкой, доцента кафедры 

фармакологии и клинической фармакологии Тверского государственного 

медицинского университета,  в рамках антинаркотического месячника 

провести интерактивный антинаркотический тренинг для осужденных 

женщин Вышневолоцкой колонии №5 по проекту ТГМУ 

«Наркобезопасность». 

 

 

Решили:  
1. Продолжить практики проведения совместных мероприятий Комитета 

 по делам молодежи Тверской области, Областного молодежного центра и 

 членов Совета 

2.Оказать содействие в организации и проведение Молодежного турнира 

по волейболу между национально-культурными автономиями и 

организациями на Кубок Губернатора Тверской области в рамках 

организации  команд-участников Молодежного турнира  по волейболу; 

3.Оказать содействие в организации антинаркотического тренинга для 

осужденных женщин Вышневолоцкой колонии № 5: предоставить 

Комитетом по делам молодежи Тверской области автобуса для доставки 

волонтеров к месту проведения тренинга. 

 

На четвертом заседании 17.12.2015 будут рассмотрены следующие 

вопросы: 

1) Об итогах работы Общественного совета при Комитете по делам 

молодежи Тверской области в 2015 году. 

2) Итоги деятельности общественных советов при исполнительных 

органов власти Тверской области за три года, лучшие практики, 

перспективы развития. 

3) О проведении экспертной оценки нормативных правовых актах в 2015 

году и механизмах участия членов общественного совета в общественной 

экспертизе проектов нормативных правовых актов. 

4) О реализации противокоррупционных мер в 2015 году и привлечение к 

данной работе представителей общественного совета. 

 

 По первому вопросу «Об итогах работы Общественного совета при 

Комитете по делам молодежи Тверской области в 2015 году» выступила с 

докладом: Томашевская Наталья Петровна – председатель Общественного 

совета при Комитете по делам молодежи Тверской области 

 

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 информационно-

 коммуникационной 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 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.  

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». 

 

 

По второму вопросу «Итоги деятельности общественных советов при 

исполнительных органов власти Тверской области за три года, лучшие 

практики, перспективы развития 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; 

- 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. 

 

 По третьему вопросу «О проведении экспертной оценки нормативных 

правовых актах в 2015 году и механизмах участия членов Общественного 

совета в общественной экспертизе проектов нормативных правовых актов» 

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 

направлены 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. 

 

 По четвертому вопросу «О реализации противокоррупционных мер в 

2015 году и привлечение к данной работе представителей Общественного 



совета» 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 успехах 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. 

Подготовка и проведение заседаний проходили при  непосредственном 

взаимодействии с Комитетом по делам молодѐжи Тверской области, на 

заседания приглашались представители подведомственных учреждений 

Комитета, члены коллегии Комитета по делам молодѐжи Тверской области. 

Информация о работе Совета размещается на сайте Комитета, в областной 

газете «Тверская жизнь» и в областной молодѐжной газете «Смена+». 

Совет при Комитете по делам молодѐжи является эффективным 

посредником между органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и молодежью  и  создаѐт публичный диалог по важнейшим 

вопросам развития государственной молодежной политики Тверской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наиболее значимые мероприятия, проведенные с участием членов 

Общественного Совета в 2015г. 

1. Организация и проведение семинара «Наркобезопасность» для 

представителей отделов по делам молодежи Тверской области в г. Ржеве, 

Тверской области 

 Ильницкая Ирина Юрьевна, член Совета, руководитель проекта 

«Наркобезопасность», кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

фармакологии и клинической фармакологии Тверского государственного 

медицинского университета выступила на заседании Совета с предложением – 

организовать и  провести "Обучающий интерактивный семинар по 

формированию наркобезопасного поведения" на Коллегии Комитета с 

участием представителей отделов по делам молодежи Тверской области.               

 Данное предложение Совета было реализовано и  получило массу 

положительных отзывов и предложений. Информация размещена на 

страницах газеты «Смена» и в интернете. 

  В сентябре 2015г.на заседании Коллегии Комитета по делам молодежи 

Тверской области в г. Ржев, прошел  "Обучающий интерактивный семинар по 

формированию наркобезопасного поведения" с  участием 16 студентов 

государственного медицинского университета и представителей отделов по 

делам молодежи Тверской области. Цель семинара -  передача накопленного 

опыта и подготовка волонтеров антинаркотического движения в 

муниципальных районах Тверской области. Участники проекта поднимали 

вопрос и о  профилактике девиантного поведения в молодѐжной среде 

  

2. Мероприятие «Единый день оказания бесплатной юридической 

помощи » 

20 ноября 2015г., совместно с членами Совета  и Комитета по делам 

молодежи, по инициативе Тверского регионального отделения «Ассоциации 

юристов России» в Тверском государственном университете был организован и 

проведен «Единый день оказания бесплатной юридической помощи»,  в рамках  

Всемирного дня ребенка. Будущие юристы  Верхневолжья провели 

просветительские бесплатные консультации для всех обратившихся. Цель 

данного мероприятия – развитие правовой грамотности и правосознания 

граждан. Помимо традиционного «ликбеза», проведены  консультации для 

молодежи, родителей и законных представителей, посвященные правам детей и 

юридическим аспектам детско-родительских отношений.  Среди участников — 

представители органов исполнительной власти, профессорско-

преподавательского состава юридического факультета Тверского 

государственного университета. Также одна из площадок «Единого дня» была 

организована и проведена в   Комитете по делам молодежи Тверской области.  

С  предложением о продолжении хорошей традиции оказания 

юридической  бесплатной помощи населения говорил член общественного 



совета при ведомстве Олег Замрий,  доцент кафедры гражданского процесса и 

правоохранительной деятельности ТвГУ, руководитель аппарата Тверского 

регионального отделения «Ассоциации юристов России».  

 

3. Соревнования по волейболу между национально-культурными  

автономиями и объединениями на Кубок Губернатора Тверской области 

31 октября 2015г. на базе физкультурно-оздоровительного комплекса 

имени Султана Ахмерова прошли соревнования по волейболу волейболу между 

национально-культурными  автономиями и объединениями на Кубок 

Губернатора Тверской области, организатором которых является член Совета 

при Комитете по делам молодежи,  председатель Тверской региональной 

общественной организации народов Дагестана Айдемир Алискантов,  Его 

инициативу поддержали члены Совета и предложили направить 

дополнительные молодежные волейбольные команды для участия в 

соревнованиях. 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.  

 

Рисунок 1 Антинаркотический  семинар в г. Ржев 



 

Рисунок 2Антинаркотический семинар в г. Ржев 

 

Рисунок 3Антинаркотический семинар в г. Ржев 



 

Рисунок 4  Коллегия Комитета по делам молодежи с участием членов Совета 

 

 

Рисунок 4Единный день оказания бесплатной юридической помощи 

 

 

 



Рисунок 5 Молодежный турнир по волейболу  

 


