Протокол № 1
заседания Общественного совета при Комитете по делам молодежи
Тверской области
г. Тверь

21.02.2019 года

Место составления протокола: Тверская область, г. Тверь, наб. Аф.
Никитина, д. 22, ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический
университет», зал ученого совета.
Присутствовали члены Общественного совета при Комитете по делам
молодежи Тверской области (далее – Общественный совет):
- Иванников Александр Федорович – председатель Общественного совета,
проректор по воспитательной и социальной работе ТвГТУ;
- Замрий Олег Николаевич – заместитель председателя Общественного
совета, доцент кафедры гражданского процесса и правоохранительной
деятельности Тверского государственного университета, руководитель
аппарата тверского регионального отделения общероссийской общественно
организации «Ассоциация юристов России»;
- Мухина Анастасия Викторовна – заместитель председателя Общественного
совета, заместитель директора по развитию персонала ООО «Агро плюс»,
преподаватель ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма»;
- Зайцев Юрий Викторович – секретарь Общественного совета, заместитель
директора по воспитательной работе ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н.
Коняева»;
- Дамаева Дарина Фаритовна – секретарь ТООО «Российский Союз
Молодежи»;
- Дмитриади Николай Леонидович – директор медицинского центра
«ДиаМед»;
- Каташов Николай Геннадьевич – директора Центра студенческих
инициатив ТвГУ;
- Никитин Юрий Александрович – руководитель Тверской региональной
общественной организации по развитию физической культуры и спорта
«Воркаут – Тверь».
Приглашенные лица в составе:
- Андреев Алексей Евгеньевич – исполняющий обязанности заместителя
председателя Комитета по делам молодежи Тверской области – начальник
отдела патриотического воспитания и реализации молодежных программ;
- Гончугов Антон Андреевич – председатель Молодежного правительства
Тверской области, молодежный министр образования Тверской области;

- Громова Лея Владимировна – заместитель председателя Молодежного
правительства Тверской области, молодежный министр молодежной
политики Тверской области;
- Муратов Иван Иванович – председатель Молодежной палаты (парламента)
при Законодательном Собрании Тверской области;
- Харитонова Людмила Александровна – ведущий консультант отдела по
связям с общественными объединениями и национально-культурными
автономиями Управления общественных связей аппарата Правительства
Тверской области.
Повестка дня:
I. О реализации Стратегии развития государственной молодежной
политики в Тверской области на период до 2024 года.
II. Об утверждении Плана работы Общественного совета при Комитете
по делам молодежи Тверской области на 2019 год.
III. Об итогах работы за 2 полугодие 2018 года и перспективах работы на
2019 год Молодежного правительства Тверской области.
IV. Об итогах работы за 2018 год и планах работы на 2019 год
Молодежной палаты (парламента) при Законодательном Собрании
Тверской области.
По первому вопросу выступил: Андреев Алексей Евгеньевич –
исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета по делам
молодежи Тверской области – начальник отдела патриотического воспитания
и реализации молодежных программ.
Андреев А.Е. рассказал, что 12.02.2019 на заседании Правительства
Тверской области была принята Стратегия развития государственной
молодежной политики в Тверской области до 2024 года. При создании
региональной стратегии опирались на проект федеральной стратегии,
использовали опыт других регионов.
Андреев А.Е. обозначил цель Стратегии развития государственной
молодежной политики в Тверской области на период до 2024 года: создание
условий для успешной самореализации молодежи, направленной на
раскрытие потенциала в экономической, социальной и культурной сферах.
В рамках рассмотрения региональной стратегии были приведены
статистические данные:
1. Доля молодежи в структуре населения Тверской области. На
представленном слайде показано сокращение доли молодежи во всех
муниципальных образованиях Тверской области кроме г. Тверь и г. Торжок.

2. Динамика браков и разводов в молодежной среде. За 2018 год
количество молодых граждан вступивших в брак, составило 12460 чел.
Расторгло брак 3625 чел.
3. Показатель рождаемости за 2010-2018 годы. Во всех муниципальных
образованиях Тверской области показатель рождаемости снизился (кроме г.
Твери) и всего по области составляет -21,83.
4. Количество молодых людей, обучающихся в образовательных
организациях Тверской области:
- в образовательных организациях высшего образования 30 800 чел.,
- в профессиональных образовательных организациях 24 074 чел.,
- в общеобразовательных организациях 139 800 чел.
Более 50% выпускников 11-х классов планируют получать
профессиональное образование за пределами Тверской области.
5. В рейтинге регионов ЦФО в системе ключевых показателей
реализации государственной молодежной политики в 2016 году Тверская
область занимала 12 место (61 балл), в 2017 году – 10 место (52,2 балла).
6. Жизненные цели молодежи (по ранжиру): следить за своим
здоровьем, иметь свою семью, иметь теплые отношения с родственниками,
иметь собственное жилье, иметь друзей, помогать людям в тяжелой
ситуации, получить хорошее образование, уважать отечественную историю и
культуру, соблюдать законы РФ, хорошо отдыхать, много и увлеченно
работать и другие.
Стратегия предполагает тесное межведомственное взаимодействие
исполнительных органов государственной власти Тверской области, органов
местного самоуправления
в реализации государственной молодежной
политики в Тверской области по принципу «двух ключей», выделяя в каждом
из ведомств «молодежное направление».
В реализации государственной молодежной политики в Тверской
области задействованы следующие исполнительные органы государственной
власти:
- Комитет по делам молодежи Тверской области
- Министерство экономического развития Тверской области
- Министерство образования Тверской области
- Министерство здравоохранения Тверской области
- Министерство социальной защиты населения Тверской области
- Комитет по делам культуры Тверской области
- Комитет по физической культуре и спорту Тверской области
- Главное управление по труду и занятости населения Тверской области
Андреев А.Е. обозначил задачи государственной молодежной
политики:
- наращивание трудового потенциала молодежи,
- обеспечение социально-экономического развития молодежи,
- формирование системы нравственных и гражданско-патриотических
ценностей.

В рамках реализации указанных задач Комитетом по делам молодежи
Тверской области выделены приоритетные направления и основные
мероприятия.
Выполнение задачи по наращиванию трудового потенциала
предполагает:
- трудоустройство молодежи,
увеличение
качественных
показателей
профессионального
образования путем создания новых форм образования, направленных на
мотивацию молодежи к индивидуальному развитию,
- организацию профессиональной ориентации молодежи старшего
школьного возраста в построении трудовой траектории.
Для решения этой задачи запланированы следующие мероприятия:
- деятельность молодежных бирж труда;
- проведение регионального фестиваля работающей молодежи;
- деятельность регионального отделения Российских студенческих
отрядов;
- предоставление дополнительных выплат молодым специалистам,
принятым на работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские
(фермерские) хозяйства;
- обучение физических лиц в возрасте до 30 лет по образовательным
программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и
создания малых и средних предприятий;
- проведение комплекса мероприятий, направленных на содействие
развитию молодежного предпринимательства;
- реализация регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России»;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
развитие
современной
инфраструктуры
подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров.
Выполнение задачи по обеспечению социально-экономического
развития молодежи предполагает:
- содействие в решении социально-экономических проблем молодых
семей и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде,
- профилактика правонарушений в молодежной среде,
- поддержка общественно значимых молодежных инициатив и развитие
талантливой молодежи,
- формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий
для повышения культуры жизни без наркотиков, алкоголя и курения.
Для решения этой задачи запланированы следующие мероприятия:
- проведение регионального форума многодетных семей;
- содействие в решении жилищных проблем молодых семей;
- присуждение стипендий и премий молодым дарованиям тверского
края;

- проведение форума для молодых и будущих родителей «Большая
семья – Тверская традиция»;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
- продвижение образа успешной молодой семьи, трансляция культуры
семейных отношений, направленных на повышение рождаемости и оказания
всесторонней поддержки инициативам молодых семей;
- предоставление социальных выплат при рождении (усыновлении)
детей молодым семьям, приобретающим жилье с использованием ипотечных
жилищных кредитов;
- организация деятельности Молодежного правительства Тверской
области, Молодежной палаты при Законодательном Собрании Тверской
области;
- координация деятельности молодежных советов при органах
местного самоуправления муниципальных образований Тверской области.
Выполнение задачи по формированию системы нравственных и
гражданско-патриотических ценностей предполагает:
- поддержка детских и молодежных общественных объединений
и взаимодействие с организациями, осуществляющими деятельность по
направлениям государственной молодежной политики в Тверской области;
- обеспечение мер финансовой поддержки общественных объединений
на реализацию социально значимых инициатив;
- развитие молодежного медийного пространства;
- развитие системы гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания молодежи, трансляция историко-культурного
наследия России и Тверской области в молодежную среду.
Для решения этой задачи запланированы следующие мероприятия:
- проведение международной военно-патриотической поисковой
экспедиции «Ржев. Калининский фронт»;
- организация форума лидеров молодежных объединений и
организаторов патриотической деятельности «Я – Патриот!»;
- реализация Всероссийского проекта «Диалоги с Героями»;
- предоставление субсидий поисковым объединениям;
- ресурсная поддержка муниципальных образований в части развития
талантливой молодежи.
В 2017 году в Тверской области созданы межмуниципальные
ресурсные центры реализации государственной молодежной политики: г.
Тверь, г. Бежецк, г. Вышний Волочек, г. Осташков, г. Нелидово.
Направления деятельности данных ресурсных центров:
- поддержка общественно значимых молодежных инициатив и развитие
талантливой молодежи;
- поддержка деятельности детских и молодежных общественных
объединений;
- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
молодежи;

- организация профессиональной ориентации и содействие
трудоустройству молодежи;
- формирование ценностей здорового образа жизни и профилактика
правонарушений в молодежной среде.
Выступление Андреева А.Е. завершилось озвучиванием ожидаемых
результатов развития сферы государственной молодежной политики
Тверской области к 2024 году:
- увеличение охвата образовательных организаций высшего и
профессионального
образования,
оказывающих
содействие
в
трудоустройстве студенческой молодежи в летний период, с 67 до 85%;
- повышение уровня информированности молодежи о предоставляемых
возможностях для саморазвития и самореализации с 63% до 80%;
- увеличение доли молодых граждан, относящих семейные ценности к
жизненным приоритетам, с 78% до 93%;
- увеличение суммарного коэффициента рождаемости в регионе с 1,573
ед. до 1,676 ед.;
- увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по
вовлечению в творческую деятельность, с 27% до 45%;
- увеличение доли студентов, вовлеченных в клубное студенческое
движение, с 15% до 70%;
- увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую
деятельность, с 12% до 20%;
- увеличение доли молодых граждан, ориентированных на гражданскопатриотические и духовно-нравственные ценности, с 60% до 72%;
- увеличение численности молодежи, вовлеченной в общественные
молодежные мероприятия по ключевым направлениям реализации
государственной молодежной политики, с 44% до 77%;
- увеличение степени информированности молодежи о реализуемой
государственной молодежной политике в Тверской области с 46% до 63%;
- увеличение доли молодых граждан Тверской области,
ориентированных на позитивные ценности, с 72 до 90%.
Обсуждение:
Выступили: Иванников Александр Федорович – председатель
Общественного совета, проректор по воспитательной и социальной работе
ТвГТУ; Дамаева Дарина Фаритовна – секретарь ТООО «Российский Союз
Молодежи»; Муратов Иван Иванович – председатель Молодежной палаты
(парламента) при Законодательном Собрании Тверской области.
Иванников А.Ф., Дамаева Д.Ф. высказали замечание, что Стратегия
развития государственной молодежной политики в Тверской области на
период до 2024 года была разработана без привлечения экспертного
сообщества и не доведена заранее до членов Общественного совета при
Комитете по делам молодежи Тверской области.
Иванников А.Ф. отметил, что в Стратегии развития государственной
молодежной политики в Тверской области на период до 2024 года не учтена

поддержка научно-технического творчества и научно-технических
инициатив молодежи.
Дамаева Д.Ф. попросила уточнить выбор количественных показателей
ожидаемых результатов развития сферы государственной молодежной
политики Тверской области к 2024 году и указала на отсутствие в ожидаемых
результатах критериев межведомственного взаимодействия.
Муратов И.И. поднял вопрос оценки эффективности проводимых
мероприятий в рамках реализации задач региональной стратегии.
Выступили: Дамаева Дарина Фаритовна – секретарь ТООО
«Российский Союз Молодежи»; Харитонова Людмила Александровна –
ведущий консультант отдела по связям с общественными объединениями и
национально-культурными автономиями Управления общественных связей
аппарата Правительства Тверской области; Муратов Иван Иванович –
председатель Молодежной палаты (парламента) при Законодательном
Собрании Тверской области; Мухина Анастасия Викторовна – заместитель
председателя Общественного совета, заместитель директора по развитию
персонала ООО «Агро плюс», преподаватель ГБПОУ «Тверской колледж
сервиса и туризма».
Дамаева Д.Ф. обозначила вопрос формы функционирования и штатного
обеспечения ресурсных центров.
Харитонова Л.А. поинтересовалась, как финансируется деятельность
ресурсных центров.
Муратов И.И. поинтересовался, сколько мероприятий в год проводится
на базе ресурсных центров.
Мухина А.В. затронула вопрос популяризации ресурсных центров в
молодежной среде.
Решили:
Принять к сведению Стратегию развития государственной молодежной
политики в Тверской области на период до 2024 года.
Решение принято: единогласно – «за».
II. Об утверждении Плана работы Общественного совета при Комитете
по делам молодежи Тверской области на 2019 год.
По второму вопросу выступил: Иванников Александр Федорович –
председатель Общественного совета, проректор по воспитательной и
социальной работе ТвГТУ.
Иванников А.Ф. ознакомил присутствующих с Планом работы
Общественного совета на 2019 год, отметил хорошую практику выездных
заседаний и указал на проведение выездного заседания в рамках форума
детских и молодежных общественных объединений Тверской области
«Содружество», а также на запланированный круглый стол молодежных
театров муниципальных образований Тверской области на базе ГБУК ТО

«Театр юного зрителя» при поддержке Комитета по делам молодежи
Тверской области.
Обсуждение:
Выступила: Харитонова Людмила Александровна – ведущий
консультант
отдела по связям с общественными объединениями и
национально-культурными автономиями Управления общественных связей
аппарата Правительства Тверской области.
На следующем заседании Общественного совета заслушать отчет об
исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в Комитете
по делам молодежи Тверской области за 2018 год.
Выступила: Мухина Анастасия Викторовна – заместитель
председателя Общественного совета, заместитель директора по развитию
персонала ООО «Агро плюс», преподаватель ГБПОУ «Тверской колледж
сервиса и туризма».
Мухина А.В. предложила учесть в Плане работы Общественного совета
на 2019 год мероприятия по популяризации рабочих профессий и
специальностей с участием членов Общественного совета.
Решили:
Информацию принять к сведению.
Внести изменения в план работы Общественного совета на 2019 год с
учетом высказанных предложений.
Решение принято: единогласно – «за».
III. Об итогах работы за 2 полугодие 2018 года и перспективах работы на
2019 год Молодежного правительства Тверской области.
По третьему вопросу выступил: Гончугов Антон Андреевич – председатель
Молодежного правительства Тверской области, молодежный министр
образования Тверской области.
Гончугов А.А. отметил, что работа Молодежного Правительства
Тверской области ведется по направлениям, предложенным Ассоциацией
Молодежных Правительств Российской Федерации, и нацеленной на
реализацию проектно-программной деятельности.
Гончугов А.А. озвучил наиболее крупные проекты, реализуемые
членами Молодежного правительства Тверской области:
- проект «Творческий вечер», направленный на вовлечение молодежи в
творческую деятельность посредством создания площадки для развития
своих навыков, практики выступлений и проведения мастер-классов;
- проект по цифровизации Тверской области, направленный на
оказание волонтерской помощи по подключению цифрового телевидения, в
настоящее время большинство заявок обработано, окончание реализации
проекта запланировано через два месяца;

- проект по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости
с целью увеличения налоговых отчислений в бюджет Тверской области;
- проект «Туристская линия» направлен на разработку наиболее
конструктивных туристских маршрутов
Следующее направление деятельности – это кадровая и экспертноаналитическая работа. Разрабатывается программа стажировок молодежных
министров.
Еще одно направление – организация работы на муниципальном
уровне подразумевает активизацию деятельности молодежных советов при
главах муниципальных образований Тверской области. В начале 2019 года
осуществлены выезды в город Вышний Волочек и город Калязин, где
молодежные министры встретились с представителями молодежных советов,
приняли участие в заседаниях, запланировали мероприятиях по развитию
молодежного самоуправления в муниципалитетах Тверской области.
В настоящее время формируется план работы на 2019 год, который
будет размещен на сайте Молодежного Правительства Тверской области.
Решили:
Информацию принять к сведению.
Рекомендовать Молодежному правительству Тверской области
выстроить взаимодействие с Молодежной палатой (парламентом) при
Законодательном Собрании Тверской области.
Решение принято: единогласно – «за».
IV. Об итогах работы за 2018 год и планах работы на 2019 год
Молодежной палаты (парламента) при Законодательном Собрании
Тверской области.
По четвертому вопросу выступил: Муратов Иван Иванович – председатель
Молодежной палаты (парламента) при Законодательном Собрании Тверской
области.
Муратов И.И. обозначил проблемы в деятельности Молодежной
палаты (парламента) при Законодательном Собрании Тверской области,
подвел итоги работы за 2018 год, рассказал о предложениях для
законодательных инициатив – о вейпах и многодетных семьях.
Указал на необходимость активизации работы каждого члена
Молодежной палаты (парламента) при Законодательном Собрании Тверской
области, выработке процедур доведения предложений до законодательных
инициатив и вынесения на рассмотрение комиссий и комитетов
Законодательного Собрания Тверской области. Слабо выстроено
взаимодействие с общественными организациями и Молодежным
правительством Тверской области.
Муратов И.И. отметил, что проекты членов Молодежной палаты
(парламента) при Законодательном Собрании Тверской области должны

оканчиваться законодательной инициативой. В настоящее время ведется
работа в этом направлении, но она пока не является системной.
Еще одна цель – подготовка кадров для муниципалитетов Тверской
области, так как существует проблема квалифицированных кадров.
План работы Молодежной палаты (парламента) при Законодательном
Собрании Тверской области на 2019 года находится в разработке, чтобы
привести мероприятия плана в соответствие с целями Молодежной палаты
(парламента) при Законодательном Собрании Тверской области.
Обсуждение:
Выступил: Никитин Юрий Александрович – руководитель Тверской
региональной общественной организации по развитию физической культуры
и спорта «Воркаут – Тверь».
Никитин Ю.А. рассказал, что в предыдущие годы была подписана
договоренность о взаимодействии между Молодежным правительством
Тверской области и Молодежной палатой (парламентом) при
Законодательном Собрании Тверской области.
Решили:
Информацию принять к сведению.
Комитету по делам молодежи Тверской области рассмотреть
возможность выступить в роли координатора совместной деятельности
Молодежной палаты (парламента) при Законодательном Собрании Тверской
области и Молодежного правительства Тверской области.
Решение принято: единогласно – «за».
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