Коллегия Комитета по делам молодежи Тверской области
РЕШЕНИЕ
28 марта 2018 года
г. Тверь
В результате обсуждения вопросов расширенного заседания коллегии
Комитета по делам молодежи Тверской области
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
Вопрос 1. О приоритетных направлениях реализации молодежной
политики на территории Тверской области в 2018 году
Принять к сведению информацию председателя Комитета по делам
молодежи;
1. Рекомендовать органам по делам молодежи Тверской области:
1.1. Предусмотреть в работе организацию взаимодействия ресурсных
центров по реализации государственной молодежной политики с
муниципальными образованиями, относящихся территориально
к ведению ресурсных центров при проведении мероприятий.
1.2. Предусмотреть в работе организацию участия делегаций
молодежи муниципальных образований Тверской области в
областных молодежных мероприятиях 2018 года.
1.3. Активизировать работу с молодежными объединениями,
освещающими деятельность молодежной политики на
территории муниципальных образований.
1.4. Регулярно обновлять в интернет-ресурсах муниципальных
образований информацию о мероприятиях по противодействию
экстремизма и терроризма в молодежной среде.
Срок исполнения: весь период
Вопрос 2. О мероприятиях, приуроченных к Году волонтера в 2018
году
Принять к сведению информацию ведущего эксперта отдела
патриотического воспитания и реализации молодежных программ
Комитета по делам молодежи Тверской области;
1. Рекомендовать органам по делам молодежи муниципальных
образований Тверской области:
1.1. Направить в адрес Комитета предложения в План мероприятий по
проведению в Тверской области Года добровольца (волонтера) (в
соответствии с Приложением 1) в целях подготовки сводного
плана, а также оформления регионального Медиаплана.
Срок исполнения: апрель 2018
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1.2. В адрес Комитета направить информацию
о
результатах
проведенных в муниципальных образованиях в I квартале
мероприятий.
Срок исполнения: апрель 2018
1.3. Направлять в адрес Комитета сведения об организации массовых
молодежных
мероприятий,
направленных
на
развитие
добровольческой деятельности, в целях размещения их на
информационных ресурсах Комитета
Срок исполнения: пресс-релиз – за 2 дня до мероприятия; пост-релиз – в
этот же либо на следующий день.
1.4. Актуализировать информацию о действующих на территории
муниципальных
образований
волонтерских
штабах
(организациях) в соответствии с формой направляемой ранее
Срок исполнения: апрель 2018
1.5. Рекомендовать
представителям
волонтерских
штабов
(объединений) муниципальных образований пройти регистрацию
в единой информационной системе «Добровольцы России»
https://добровольцыроссии.рф,
автоматизированной
информационной
системе
«АИС
«Молодежь
России»
https://ais.fadm.gov.ru.
Срок исполнения: весь период
1.6. Обеспечивать
участие
представителей
муниципальных
образований в мероприятиях, проводимых Комитетом,
направленных на развитие добровольческой деятельности на
территории тверского региона.

