
ПРОТОКОЛ  № 2 

заседания Общественного совета при Комитете по делам молодежи 

Тверской области  

 
 

г. Тверь                                                                                     29.09.2015 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 – Совет): 

-  Томашевская Наталья Петровна – проректор по воспитательной 

работе Тверского института экологии и права, руководитель общественной 

организации УНКА «Свитанок», председатель Совета; 

-  Дамаева Дарина Фаритовна – секретарь ТРО «Российский союз 

молодѐжи», заместитель председателя Совета; 

Члены Совета: 

  -Иванников Александр Федорович – председатель Молодежного 

Правительства Тверской области, руководитель Центра молодежной политики и 

информационной поддержки деятельности ТвГТУ, кандидат физико-

математических наук; 

          - Смольков Глеб Сергеевич – член Общественной палаты Тверской 

области; 

 -  Дмитриади Николай Леонидович – врач-нарколог УФСКН по Тверской 

области;  

- Сергеев Олег Анатольевич – руководителя регионального отделения 

общероссийского общественного движения «Поисковое движение России»;   

- Никитин Олег Александрович – председателя Ассоциации молодых 

предпринимателей Тверской области, руководитель Единой кадровой службы, 

член исполнительного комитета Тверского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;  

- Нечаев Станислав Вячеславович – советника ректора по молодежной 

политике Тверской государственной сельскохозяйственной академии;  

-  Замрий Олег Николаевич – доцента кафедры гражданского процесса и 

правоохранительной деятельности Тверского государственного университета, 

руководителя аппарата тверского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

- Ильницкая Ирина Юрьевна – руководителя проекта 

«Наркобезопасность», кандидата медицинских наук, доцента 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. 
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             Слушали: 

            - Томашевскую Наталью Петровну – председатель Общественного совета 

при Комитете по делам молодежи Тверской области;  

            - Гусарову Людмилу Николаевну – руководитель «Содружества 

национальных объединений» Тверской области; 

            -  Трешкина Игоря Александровича – заместитель начальника отдела по 

связям с общественными объединениями и национально-культурными 

автономиями управления общественных связей аппарата Правительства 

Тверской области; 

- Пикалева Сергея Ивановича – заместитель председателя Комитета по 

делам молодежи Тверской области. 

 

 

Повестка дня: 

 

С приветственным словом выступила: Томашевская Наталья 

Петровна.  
  

 I. О прогнозе социально-экономического развития Тверской области 

и планировании отраслевого бюджета на 2016 год и плановый период 2017 

и 2018 годов. 
По первому вопросу выступил с докладом: Пикалев Сергей Иванович 

– 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 
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с проектом закона Тверской области об областном бюджете Тверской 

области. 
Решили: Делегировать членов Общественного Совета:                    А.А. 

Алискантова, Н.П.Томашевскую, Г.С. Смолькова 26-27 октября на 

общественные слушания по бюджету – 2016 года.  

Решение принято: единогласно - «за». 

 

 II. 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. 

По второму вопросу выступил с докладом: Пикалев Сергей Иванович 

– заместитель председателя Комитета по делам молодежи Тверской области. 

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 (повестка 

заседаний, протоколы заседаний). 

Решили: 
1) С целью более качественного визуального наполнения страницы 

Общественного совета, Комитету по делам молодежи Тверской области 

обеспечить размещение фотографий членов Общественного совета в 

соответствующем разделе официального сайта Комитета по делам 

молодежи Тверской области. 
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2) Рекомендовать членам Общественного 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.  

Решение принято: единогласно - «за». 
 

 Ш. Региональный аспект реализации государственной национальной 

политики. 
 По третьему вопросу выступил с докладом: Трешкин Игорь 

Александрович – заместитель начальника отдела по связям с общественными 

объединениями и национально-культурными автономиями управления 

общественных связей аппарата Правительства Тверской области. 

 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. 

 Принято к сведению всеми участниками Общественного совета. 
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 IV. О мероприятиях, проводимых в 2015 – 2016 годах направленных 

на знакомство с культурой народов, проживающих на территории 
Тверской области. 

 По четвертому вопросу выступила с докладом: Гусарова Людмила 

Николаевна – руководитель «Содружества национальных объединений» 

Тверской области. 

 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) Координировать действия, для увеличения количество молодежи в 

проведении региональных и местных мероприятий, направленных на 

улучшение межнациональных и межконфессиональных отношений. 

 Решение принято: единогласно - «за». 

 

 V. Разное. 

В ходе заседания также было принято решение о продолжении практики 

проведения совместных мероприятий Комитета по делам молодежи Тверской 

области, Областного молодежного центра и членов Общественного Совета. Так, 

члены Общественного совета поддержали инициативу А.А. Алискантова, 

председателя Тверской региональной общественной организации народов 

Дагестана, о проведении Молодежного кубка по волейболу, который состоится 

31  октября на базе  физкультурно-оздоровительный комплекс имени Султана 

Ахмерова. 

Также членами Общественного совета подержана инициатива             

И.Ю. Ильницкой, доцента кафедры фармакологии и клинической фармакологии 

Тверского государственного медицинского университета,  о проведении 

интерактивного антинаркотического тренинга для осужденных женщин 

Вышневолоцкой колонии №5 в рамках проекта ТГМУ «Наркобезопасность» в 

рамках антинаркотического месячника. 

Решили: 

1) Оказать содействие в организации и проведение Молодежного кубка 

по волейболу (сбор команд-участников Молодежного кубка по волейболу); 
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2) Оказать содействие в организации антинаркотического тренинга для 

осужденных женщин Вышневолоцкой колонии №5 (предоставление Комитетом 

по делам молодежи Тверской области автобуса для доставки волонтеров). 

Решение принято: единогласно - «за». 

 

 

Протокол подписали: 

 

Председатель Совета 

 

Заместитель председателя 

Совета 

            _______________/ 

 

           _______________/ 

Н.П. Томашевская 

 

 

Д.Ф. Дамаева                                                 

   

Члены Совета:   

            _______________/ 

 

А.Ф. Иванников  

 

            _______________/ Г.С. Смольков  

   

            _______________/ Н.Л. Дмитриади  

   

           _______________/ 

 

           _______________/ 

  

          ________________/ 

  

          ________________/ 

  

         ________________/ 

 

         ________________/ 

 

О.А.Сергеев 

 

О.А. Никитин 

 

О.Н. Замрий 

 

И.Ю. Ильницкая 

 

А.А. Алискантов 

 

С.В. Нечаев  

 

 

 

 

 

 

 

«29» сентября 2015 года 


