
УТВЕРЖДАЮ 

              Председатель Комитета  

по делам молодежи Тверской области 

Н. Е. Моисеева  

                                                                                                 04 декабря 2015 г. 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии Комитета по делам молодежи Тверской области 

от 03 декабря 2015 г. 

12.00, аудитория 444, ул. Орджоникидзе, д. 50, Тверской музыкальный 

колледж имени М.П. Мусоргского, г. Тверь. 

Председательствовала: 

 

Моисеева  

Наталья Евгеньевна 

 - председатель Комитета по делам молодежи 

Тверской области 

 

Приглашены:  

Вековешникова  

Анна Михайловна 

- психолог Центра социально-психологической 

помощи «Доброе слово»   

 

 

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: 

Охлобыстин  

Юрий Александрович 

 

- заместитель председателя Комитета по делам 

молодежи Тверской области  

Мурашова 

Юлия Валерьевна 

- главный специалист-эксперт отдела 

организационно-методической работы 

Комитета по делам молодежи Тверской 

области 

 

Чмутов 

Константин 

Владимирович 

- начальник отдела патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ Комитета 

по делам молодежи Тверской области  

 

Сотрудники органов по работе с молодежью муниципальных 

образований, регионов и городских округов Тверской области: 

 

Балдыгина  

Наталья Вячеславовна 

 

- заведующая отделом по делам молодежи 

администрации г. Ржева 

Борзенко 

Елена Викторовна 

-

  

и.о. заместистеля заведующей отделом по 

делам молодежи, культуры и спорта 

администрации Бежецкого района 

 

Богданова  

Елена Алексеевна 

-

  

заведующая информационно-методическим 

отделом Оленинского муниципального 

казѐнного учреждения культуры  «Районный 

дом культуры»  

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» 

 

Варламова  

Наталья Владимировна 

 

- главный специалист отдела культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Молоковского района 

 

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 

 

Воронкова  

Алена Викторовна 

 

- Руководитель управления по культуре, 

спорту и молодежной политики  

администрации Вышневолоцкого 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 

 

Гусакова  

Наталья Юрьевна 

 

 руководитель добровольческого отряда 

«Важное дело» Ржевского района 

Двойникова 

Ангелина Анатольевна 

 

- главный специалист МКУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 

Удомельского района» 

 

Иванова  

Екатерина Николаевна 

- главный специалист по делам культуры, 

молодежи и спорта администрации 

Кувшиновского района 

 

Клепикова  

Екатерина 

Владимировна 

 

- председатель Молодѐжной общественной 

палаты при Думе ЗАТО Озѐрный 

Карпова  - специалист по работе с молодѐжью 



Ирина Александровна   Автономного учреждения Молодежный 

центр "Иволга" Конаковского района 

 

Крылова  

Ольга Викторовна  

 

- специалист отдела по физической культуре, 

спорту и делам молодежи администрации 

Спировского района 

 

Кулагин  

Сергей Викторович 

 

- председатель комитета по физической 

культуре, спорту и молодежной политики 

администрации г. Торжок 

 

Лоева 

Юлия Владимировна 

- заместитель начальника отдела по культуре, 

спорту и туризму администрации 

Нелидовского района 

 

Макарова Лариса 

Анатольевна 

 

- заместитель заведующего отдела культуры, 

спорта и делам молодежи администрации 

Краснохолмского района 

 

Михайлова  

Алиса Сергеевна 

- заместитель директора МБУ ГМЦ 

"Звездный" 

 

Морозова 

Оксана Григорьевна 

- председатель Комитета по делам молодежи, 

спорту и туризму администрации Лесного 

района 

Никифорова Светлана 

Викторовна 

- главный специалист управления культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики 

Администрации МО «Бологовский район» 

Осипова  

Полина Николаевна 

- член Молодежного Совета г. Вышний 

Волочек 

Павлова  

Елена Вячеславовна 

- главный специалист управления образования 

и молодежной политики администрации 

Торжокского района 

 

Петранкина  

Кира Николаевна 

- специалист по работе с молодѐжью 

Автономного учреждения Молодежный 

центр "Иволга" Конаковского 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 

 

Сироткина 

Ольга Михайловна 

- специалист по работе с молодежью отдела 

образования администрации Старицкого 

района 

 

Скульзкая 

Ирина Александровна 

- главный специалист отдела культуры, 

молодежной политики и спорта  

администрации Торопецкого района  

 

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  

 

Федотова 

Александра Валерьевна 

 

- заведующая отделом молодежной политики, 

культуры и спорта администрации 

Конаковского района 

 

Шалаев  

Олег Вячеславович 

- главный специалист отдела образования и 

молодежной политики администрации МО 

«Осташковский район» 
 

 

Вопросы повестки дня: 

 

Вопрос 1. «О приоритетных направлениях реализации государственной 

молодежной политики в Тверской области  в 2015 году». 

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

Выступили: Морозова О.Г. 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям органов по работе с молодежью муниципальных 

районов и городских округов Тверской области: 

2.1. Усилить взаимодействие с предприятиями и организациями,  

находящимися на территории муниципальных образований тверской  для 

участия региональном этапе чемпионата рабочих профессий среди молодежи 

в 2016 году.  



2.2. В рамках подготовки школы волонтеров тверского региона 

«Доброволец Верхневолжья» провести конкурсный отбор претендентов для 

участия в данной школе и включить в план работы на 2016 год мероприятия 

по развитию волонтерского движения.    

2.3. Уделить особое внимание соответствию профориентации и 

занятости молодежи  с кадровыми потребностями современного рынка труда. 

Создать достаточные условия  для профессионального и личностного 

самоопределения молодежи, самообразования, освоения смежных 

профессий, повышения квалификации молодых рабочих и специалистов 

разного уровня на предприятиях. 

2.4. Повысить уровень законодательной базы и существующих 

механизмов поддержки конкретных инициатив работающей молодежи, 

направленных на улучшение ее социально-экономического положения и 

развитие культурного потенциала, а также инициатив по внесению 

предложений в органы местного самоуправления. 

2.5. Создать на предприятиях (организациях) условия, 

способствующие притоку выпускников профессиональных учебных 

заведений разного уровня от профессиональных училищ до высших учебных 

заведений и закрепить их на предприятиях, а также создать на предприятиях 

профсоюзы, Советы молодых специалистов, Молодежные советы, способные 

защитить права и интересы работающей молодежи. 

 Срок исполнения: постоянно, в течение календарного года. 

  

Вопрос 2. «Формирование семейных ценностей в молодежной среде». 

Слушали: Вековешникову А.М. (презентация прилагается), Ю.В. Мурашову. 

Выступили: Охлобыстин Ю.А., Шалаев О.В., 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям органов по работе с молодежью муниципальных 

районов и городских округов Тверской области: 

2.1. Использовать положительный опыт работы Центра социально-

психологической помощи «Доброе слово» в проведении мероприятий и 

круглых столов с молодыми семьями.  

2.2. Соблюдать установленные сроки отчетности и порядок работы по 

подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». 

 

Протокол вела: 

С.В. Козлова 

35-86-32 

 


