
Коллегия Комитета по делам молодежи Тверской области  

 

РЕШЕНИЕ 
 

27 марта 2014 года                     

г. Тверь 

 

В результате обсуждения вопросов расширенного заседания коллегии 

Комитета по делам молодежи  Тверской области  

 

КОЛЛЕГИЯ  РЕШИЛА: 
 

Вопрос 1. Об итогах реализации и перспективах развития 

государственной молодежной политики в Тверской области в 2013-

2014 годах 
1. принять к сведению информацию Комитета по делам молодежи 

Тверской области; 

2. рекомендовать главам муниципальных образований Тверской 

области: 

2.1. предусматривать в местных бюджетах на реализацию 

государственной молодежной политики финансирование, аналогичное в 

процентном соотношении с долей финансирования отрасли  в областном 

бюджете; 

2.2. придерживаться положений постановления Администрации 

Тверской области от 29.11.2010 № 585-па «Об утверждении нормативов 

потребности в учреждениях по работе с молодежью Тверской области». 

Развивать молодежные досуговые центры по месту жительства в 

соотношении не менее одного учреждения на 1000 человек в возрасте от 

14 до 30 лет. 

Срок исполнения: в течение 2014 года. 

 

Вопрос 2. О результатах социологических исследований в сфере 

государственной молодежной политики на территории Тверской 

области 

 

1. рекомендовать учреждениям отрасли государственной молодежной  

политики Тверской области использовать в работе результаты 

социологических исследований в данной сфере. 

 Срок исполнения: в течение 2014 года. 

 

 

 

Вопрос 3. Социализация молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации 
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1. принять информацию к сведению и использованию в работе. 

Срок исполнения: в течение 2014 года. 

 

Вопрос 4. Соблюдение законности в сфере противодействия 

употребления несовершеннолетними наркотических средств 

1. принять информацию к сведению и использованию в работе; 

2. рекомендовать главам муниципальных образований Тверской 

области 

включить в межведомственные муниципальные программы мероприятия, 

направленные на профилактику асоциальных проявлений (наркомании, 

табакокурения), правонарушений в молодежной среде.   

     Срок исполнения: в течение 2014 года. 

 

Вопрос 5. О программе «Созвездие 2014»  по  развитию и реализации 

потенциала молодежи Тверской области в сфере консультативно-

совещательных структур 

1. руководителям (специалистам) отделов по делам молодежи 

муниципальных образований Тверской области совместно с молодежной 

палатой Законодательного Собрания Тверской области провести 

межрайонные форумы с участием представителей молодежных советов, 

молодежных СМИ и молодых людей с активной гражданской позицией. 

Оказать содействие в проведении на территории региона итогового 

молодежного форума «Созвездие 2014». 

     Срок исполнения: 01.07.2014 года. 

 

Вопрос 6. О развитии движения студенческих трудовых  отрядов 

Тверской области 

1. руководителям (специалистам) отделов по делам молодежи 

муниципальных образований 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. 

 Срок исполнения: 1.08.2014 года. 

 

Вопрос 7. О профилактике правонарушений в молодежной среде 

1. руководителям (специалистам) отделов по делам молодежи 

муниципальных образований Тверской области: 

1.1. использовать методики и формы работы с детьми и 

подростками, предложенные областной социальной программой 

«Маршрут безопасности». Заимствовать положительный опыт работы в 

в вопросах профилактики правонарушений в молодежной среде, 

предложенный молодежной общественной организацией «Твой выбор». 

1.2. составить план мероприятий с молодежью по проведению 
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Антинаркотического месячника, направленного на профилактику 

потребления наркотических веществ в молодежной среде. 

 Срок исполнения: 30.04.2014 года. 

 
 

 

 

 

 

 


