
Коллегия Комитета по делам молодежи Тверской области  

 

РЕШЕНИЕ 
 

11 декабря  2014 года                     

г. Тверь 

 

В результате обсуждения вопросов расширенного заседания коллегии 

Комитета по делам молодежи  Тверской области  

 

КОЛЛЕГИЯ  РЕШИЛА: 
 

Вопрос 1. О приоритетных направлениях реализации государственной 

молодежной политики в Тверской области  в 2015 году 

Принять к сведению информацию  председателя Комитета по делам 

молодежи Тверской области Моисеевой Натальи Евгеньевны,  проректора 

по воспитательной работе  Тверского института экологии и права, 

Томашевской Натальи Петровны; директора Центра развития молодѐжных 

волонтѐрских программ ЦФО Арсеньевой Татьяны Николаевны. 

     1. Рекомендовать органам по делам молодежи  Тверской области: 

1.1. В рамках подготовки к 70-летию Великой Победы увеличить 

количество мероприятий по данной тематике. Усилить 

взаимодействие с органами по делам культуры, спорта, отделами 

образования при подготовке праздничных мероприятий к 9 мая. 

1.2. Проводить  взаимодействие с Федеральным агентством по делам 

молодежи в рамках работы Всероссийского волонтерского 

корпуса празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1.3. Оказать содействие в проведении областного молодежного 

Фестиваля «Соцветье» в 2015 году. 

 

Вопрос 2. Итоги года культуры. Роль учреждений культуры в 

организации массовых молодежных мероприятий 

Принять к сведению информацию  представителя Комитета по делам 

культуры Тверской области; 

1.  Рекомендовать органам по делам молодежи  Тверской области: 

1.1. Включить социальные молодежные акции в программу 

проведения  массовых молодежных мероприятий на территории 

муниципальных образований Тверской области.   

1.2. Включить в план работы Муниципальных программ  на 2015 год 

проведение  массовых молодежных мероприятий совместно с 

органами по делам культуры Тверской области.  
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Вопрос 3.  Межведомственное взаимодействие в вопросах организации 

молодежных акций, направленных на оказание волонтерской помощи 

пожилым одиноким, престарелым гражданам  

Принять к сведению информацию начальника отдела организации 

социальных услуг ветеранам и пожилым гражданам Министерства 

социальной защиты населения  Тверской области Кулеш Марины 

Петровны;  

     1.     Рекомендовать органам по делам молодежи  Тверской области: 

1.1. В канун 70-летия Великой Победы усилить взаимодействие с              

органами социальной защиты населения муниципальных образований 

Тверской области. Увеличить количество волонтерских молодежных 

акций, направленных на оказание помощи ветеранам  Великой 

Отечественной Войны, пожилым одиноким, престарелым гражданам. 

 

1.2.   Включить в план работы Муниципальных программ на 2015 год 

совместные мероприятия с органами социальной защиты населения 

муниципальных образований Тверской области.  

 

 

 


