УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности председателя Комитета
по делам молодежи Тверской области
15.06.2017___________В.В. Степанов
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии Комитета по делам молодежи Тверской области
от 15 июня 2017 г.
г. Тверь, ул. Советская д. 34, Тверская городская Дума, зал заседаний
каб. 241
Председательствовал:
Степанов
Вадим Валерьевич

-

Исполняющий обязанности председателя
Комитета по делам молодежи Тверской
области

Баширова
Ольга Валерьевна

-

руководитель МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики Удомельского
района»

Васильева
Наталья Юрьевна

-

начальник отдела по молодежной политике
администрации города Кимры Тверской
области

Каташов
Николай Геннадьевич

-

заместитель
председателя
Молодежной
палаты при Законодательном собрании
Тверской области, советник ректора по
молодежной политике ТвГУ

Пикалев
Сергей Иванович

-

Сергеев
Олег Анатольевич

-

заместитель председателя Комитета по делам
молодежи Тверской области, начальника
отдела организационно-методической работы,
заместитель председателя коллегии
директор
государственного
бюджетного
учреждения «Областной молодежный центр»

Чиркова
Татьяна Федоровна

-

Члены коллегии:

Присутствовали:

заместитель заведующего отдел по делам
культуры, молодежи и спорту Рамешковского
района

Чмутов
Константин
Владимирович

-

начальник отдела патриотического воспитания и
реализации молодежных программ Комитета по
делам молодежи Тверской области

Сотрудники органов по работе с молодежью муниципальных образований,
регионов и городских округов Тверской области:
Андреева
Ирина Сергеевна

-

заведующий отделом по делам культуры,
молодёжи и спорта администрации
Сонковского района

Бабкина
Татьяна Александровна

-

и. о. заведующего отделом молодежи
комитета по делам культуры, молодежи,
спорта
и
туризма
администрации
Бежецкого района

Бахвалов
Никита Андреевич

-

главный специалист управления по делам
культуры,
молодежи
и
спорта
администрации Вышневолоцкого района

Баширова
Ольга Валерьевна

-

руководитель МКУ «Управление культуры,
спорта
и
молодёжной
политики
Удомельского района»

Буданцева
Анна Николаевна

-

заместитель начальника управления по
культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери

Горина
Ирина Викторовна

-

руководитель отдела по делам культуры,
молодёжи и спорта администрации
Пеновского района

Гришина
Снежана Эдуардовна

-

заместитель начальника отдела культуры,
молодежной
политики
и
туризма
администрации Кимрского района

Двойникова
Ангелина Анатольевна

-

главный специалист МКУ «Управление
культуры, спорта и молодёжной политики
Удомельского района»

Дрожженикова
Татьяна Владимировна

-

заведующий отделом культуры и по делам
молодёжи
администрации
Краснохолмского района

Егорова
Валентина Алексеевна

-

эксперт отдела по физической культуре,
спорту
и
молодежной
политике

администрации Лихославльского района
Жуйкова
Ирина Николаевна

-

заведующий отделом делам культуры,
молодежной политики, спорта и туризма
администрации Максатихинского района

Жукова
Ольга Витальевна

-

специалист отдела культуры, физической
культуры, спорта и работы с молодежью
администрации Западнодвинского района

Зиненко
Наталья Владимировна

-

заведующий
организационнометодическим
отделом
МУК
«Центральный дом культуры Ржевского
района»

Иванова
Екатерина Николаевна

-

заместитель
председателя
по
организационным
вопросам
МАУ
«Межпоселенческий
комплексный
культурно-досуговый
центр»
Кувшиновского района

Иванова
Ирина Николаевна

-

главный специалист отдела по делам
культуры и молодёжи Администрации
Калязинского района

Иванова
Надежда
А ександровна

-

заведующий отделом по физической
культуре, спорту и делам молодежи
администрации Ржевского района

Изукин
Кирилл Валерьевич

-

директор МБУ городской молодёжный
центр «Звёздный» Удомельского района

Карпова
Ирина Александровна

-

специалист по работе с молодёжью
МЦ «Иволга» Конаковского района

Козлова
Людмила Геннадьевна

-

главный специалист комитета по делам
культуры,
молодежи
и
спорта
администрации
муниципального
образования
Тверской
области
«Калининский район»

Комедчикова
Мария Вячеславовна

-

заместитель руководителя отдела по делам
молодежи администрации г. Вышний
Волочек

Корочкова

-

заместитель председателя комитета по

Светлана Валерьевна

делам молодежи, культуры и
администрации Лесного района

спорта

Лобова
Евгения Вла имировна

-

главный специалист комитета по культуре,
делам молодёжи и спорту администрации
Кесовогорского района

Максимова
Анна Викторовна

-

директор МБУ «Молодёжный
Бологовского района

Максимова
Татьяна Петровна
Никифорова
Светлана Викторовна

-

руководитель организационного отдела
аппарата Думы ЗАТО Озёрный
заместитель
начальника
Управления
культуры, спорта, туризма и молодежной
политики Администрации муниципального
образования «Бологовский район»

Павлова
Елена Вячеславовна

-

главный
специалист
управления
образования и молодежной политики
администрации Торжокского района

Прорехина
Оксана Николаевна

-

главный специалист отдела молодежной
политики,
культуры
и
спорта
администрации Конаковского района

Редькина
Олеся Геннадьевна

-

главный специалист комитета по культуре,
физической
культуре,
спорту,
молодёжной
политике
и
туризму
администрации Жарковского района

Синёва
Анастасия Дмитриевна

-

главный специалист комитета по культуре,
туризму, спорту и делам молодёжи
администрации Кашинского района

Скульская
Ирина Александровна

-

заместитель заведующего отдела культуры,
молодежной политики, спорта и туризма
администрации Торопецкого района

Смирнова
Светлана Вячеславовна

-

старший инспектор отдела по делам
культуры,
молодёжи
и
спорта
администрации Фировского района

Тиккер
Татьяна Николаевна

-

главный специалист отдела по делам
культуры,
молодёжи
и
спорта
администрации Пеновского района

Чиркова

-

заместитель

-

заведующего

РО

центр»

ДКМС

Татьяна Фёдоровна

Рамешковского района

Фёдорова
Александра Валерьевна

-

заведующий
отделом
молодежной
политики,
культуры
и
спорта
администрации Конаковского района

Цветкова
Ирина Сергеевна

-

председатель молодёжного совета при
главе администрации Торжокского района

Щетинина
Лилия Викторовна

-

и. о. председателя Комитета по делам
культуры,
молодежи
и
спорта
администрации Бежецкого района

Вопросы повестки дня:
Вопрос 1. «Информация о мероприятиях Комитета по делам
молодежи в летний период 2017 года».
Слушали: Степанова В.В.
Выступили: Пикалев С.И., Сергеев О.А., Чмутов К.В.
Решили:
Принять к сведению информацию исполняющего обязанности председателя
Комитета по делам молодежи;
1. Рекомендовать органам по делам молодежи Тверской области:
1.1. Оказать содействие в подготовке делегаций муниципальных образований
для участия в региональных молодежных форумах «Содружество», «Форум
молодежи Верхневолжья», «Сельской молодежи» Центрального
федерального округа. Представителям муниципальных образований принять
участие во Всероссийских молодежных образовательных форумах
«Территория смыслов», «Таврида», «Балтийский Артек» и др.
1.2. Принять участие в региональном конкурсе по определению столицы
молодежной политики Верхневолжья. Направить предложения по конкурсу в
адрес Комитета в течение 3 квартала 2017 года.
Вопрос 2. «Об обеспечении безопасности и профилактики
асоциальных явлений при организации летней занятости молодежи и
проведении палаточных лагерей»
Слушали: Ткаченко Марина Владимировна, инспектор отдела организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по
делам несовершеннолетних Представитель ПДН УМВД России по тверской
области
Решили:
Принять к сведению информацию представителя УМВД России по Тверской
области;
1. Рекомендовать органам по делам молодежи Тверской области:

1.1. Организовать в летнее время профилактические мероприятия с
подростками, состоящими на учетах в органах внутренних дел и комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с употреблением
наркотических средств и психотропных веществ.
Срок исполнения: 3 квартал 2017 года.
Вопрос 3. «О нормативах проведения палаточных лагерей»
Слушали: Духовная Галина Ивановна, главный специалист-эксперт
Управления Роспотребнадзора по Тверской области
Решили:
Принять
к
сведению
информацию
представителя
Управления
Роспотребнадзора по Тверской области;
1. Рекомендовать органам по делам молодежи Тверской области:
1.1. Организаторам походов соблюдать при организации палаточных лагерей
требования СанПин.
1.2. Обеспечить применение профилактических мер по предупреждению
заболевания клещевым энцефалитом на территории палаточных лагерей.
1.3. Провести вакцинацию участников палаточных лагерей против клещевого
энцефалита.
1.4. Соблюдать правила организации зоны хранения продуктов и зоны
приготовления пищи, а также правила питьевого режима.
Срок исполнения: 3 квартал 2017 года.
Вопрос 4. «Об обеспечении пожарной безопасности при организации
летней занятости подростков и проведении палаточных лагерей»
Слушали: Тупицин Роман Анатольевич, начальник отдела управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Тверской области
Решили:

Принять к сведению информацию представителя Главного управления МЧС
России по Тверской области;
1. Рекомендовать органам по делам молодежи Тверской области:
1.1. Обеспечивать выполнение Правил пожарной безопасности в Российской
Федерации, а также соблюдать установленный противопожарный режим
обслуживающим персоналом, детьми и иными лицами, находящимися на
территории лагеря;
1.2. Пройти обучение правилам пожарной безопасности, соответствующим
приказом назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность. На
каждом объекте организовать их обучение, а также обучение инженернотехнического персонала в учреждениях, имеющих лицензии на данный вид
деятельности;
1.3. Не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный
инструктаж или показавших неудовлетворительные знания требований
пожарной безопасности;
1.4. Разработать планы эвакуации для всех объектов, а также инструкции к
ним о действиях обслуживающего персонала на случай возникновения
чрезвычайной ситуации.
Срок исполнения: 3 квартал 2017 года.

Протокол вела:
Е.М. Львова
35-86-32

