
Итоговый отчет о деятельности Общественного совета при 

Комитете по делам молодежи Тверской области за 2020 год 

 

Общественный совет при Комитете по делам молодежи Тверской 

области (далее – Общественный совет) создан в декабре 2011 года на 

основании приказа Комитета по делам молодежи Тверской области «Об 

утверждении положения об общественном Совете при Комитете по делам 

молодежи Тверской области» № 282 от 30.12.2011. Количество членов 

Общественного совета в 2011 году составляло 10 человек.  

В 2020 году утвержден новый состав Общественного совета при 

Комитете по делам молодежи Тверской области в количестве 15 человек 

(Приказ Комитета по делам молодежи Тверской области от 17.12.2020 

№357). 

В 2020 году проведено 4 заседания Общественного совета.  

 

На первом заседании от 27.03.2020 рассмотрены следующие вопросы 

и приняты следующие решения: 

I. О согласовании использования программы внеурочной деятельности 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» в качестве программы патриотического воспитания 

детей и подростков на период летней оздоровительной кампании в 2020 году. 

Решили: рекомендовать программу внеурочной деятельности 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» в качестве программы патриотического воспитания 

детей и подростков на период летней оздоровительной кампании в 2020 году. 

 

На втором заседании от 13.07.2020 рассмотрены следующие вопросы 

и приняты следующие решения:  

I. О подготовке к проведению регионального этапа Российской 

национальной премии «Студент года – 2020». 

Решили: 

Принять информацию к сведению.  

Членам Общественного совета принять участие в составе экспертного 

жюри регионального этапа Российской национальной премии «Студент года 

– 2020». 

Оказать помощь в распространении сборника «Vita. ТЮЗ», 

посвященного Году памяти и славы, среди библиотек профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования. 

Рекомендовать Комитету по делам молодежи Тверской области 

обеспечить экскурсионное посещение членами Общественного совета 

Ржевского мемориала Советскому солдату. 

II. Рассмотрение ходатайств о согласовании кандидатур сотрудников 

отрасли молодежной политики для представления к государственным и 

ведомственным наградам. 



 

Решили: 

Ходатайствовать о награждении Юровой В.Н. и Наветной Т.Н., лучших 

руководителей отрасли, реализующих молодежную политику в Тверской 

области, Благодарностью Президента Российской Федерации за многолетний 

добросовестный труд, успехи в воспитании молодежи и в сфере реализации 

государственной молодежной политики. 

Ходатайствовать о награждении Карповой И.Н. Благодарностью 

Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации за 

эффективную и безупречную государственную гражданскую службу в сфере 

государственной молодежной политики. 

Ходатайствовать о награждении Сергеева О.А. и Латышевой И.А. 

Почетной грамотой Федерального агентства по делам молодежи Российской 

Федерации за многолетний добросовестный труд, успехи в воспитании 

молодежи и в сфере реализации государственной молодежной политики.  

Ходатайствовать о награждении Мирошниченко А.П. благодарностью 

Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации за 

выдающиеся достижения и добросовестный труд в сфере государственной 

молодежной политики. 

Ходатайствовать о награждении Прохоровой А.С. Почетной грамотой 

Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации за 

многолетний добросовестный труд, успехи в воспитании молодежи и в сфере 

реализации государственной молодежной политики.  

 

На третьем заседании от 09.11.2020 рассмотрены следующие вопросы 

и приняты следующие решения:  

I. Об итогах проведения летней кампании Комитета по делам 

молодежи Тверской области и участии молодежи в летней форумной 

кампании ФАДМ. 

Решили: 

Принять информацию к сведению.  

Комитету по делам молодежи Тверской области создать реестр 

молодежных проектов, осуществляемых на территории региона за счет 

средств федеральных грантов. 

Членам нового состава Общественного совета оказывать поддержку в 

реализации молодежных проектов на территории Тверской области.  

II. Об итогах участия молодежи в мероприятиях, посвященных 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Решили: 

Принять к информацию к сведению. 

 

 

III. О мерах по поддержке добровольчества (волонтерства) и 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Тверской 

области. 



Решили: 

Принять информацию к сведению.  

Комитету по делам молодежи Тверской области создать единый 

информационный канал для взаимодействия волонтерских организаций и 

объединений, в том числе для обучения, информирования и методической 

поддержки. 

IV. Об итогах деятельности текущего состава Общественного совета 

при Комитете по делам молодежи Тверской области за 2017-2020 годы. 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

V. Рассмотрение ходатайств о согласовании кандидатур 

сотрудников отрасли молодежной политики для представления к 

государственным и ведомственным наградам. 

Решили: 

Ходатайствовать о награждении Сарановой Ю.В. и Пелевиной И.М. 

Благодарностью Федерального агентства по делам молодежи Российской 

Федерации за содействие в решении задач, возложенных на Росмолодежь, а 

именно за большой личный вклад в организацию участия Тверской области 

во Всероссийской акции взаимопомощи в условиях распространения 

коронавируса #МыВместе.  

 

На четвертом заседании от 24.12.2020 рассмотрены следующие 

вопросы и приняты следующие решения:  

I. Об утверждении процедуры голосования и проведения выборов 

председателя Общественного совета при Комитете по делам молодежи 

Тверской области, заместителя председателя и секретаря Общественного 

совета при Комитете по делам молодежи Тверской области. 

Решили: 

Поддержать кандидатуру Иванникова А.Ф. в качестве председателя 

Общественного совета. 

Поддержать кандидатуру Самсоновой Е.В. в качестве заместителя 

председателя Общественного совета. 

Поддержать кандидатуру Лавриковой Д.В. в качестве секретаря 

Общественного совета. 

II. О деятельности Комитета по делам молодежи Тверской области в 

2020 году. 

Решили: 

Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по делам 

молодежи Тверской области в 2020 году. 

 

III. Об итогах работы Общественного совета при Комитете по делам 

молодежи Тверской области в 2020 году.  

Решили: 

Принять к сведению отчет о деятельности Общественного совета при 

Комитете по делам молодежи Тверской области в 2020 году. 



IV. О формировании списка экспертов Общественного совета при 

Комитете по делам молодежи Тверской области. 

Решили: 

Поддержать кандидатуры Мастина А.Ю., Стецюка А.В., Пышина М.А., 

Осадчей Т.Л. в качестве экспертов Общественного совета. 

В 2020 году членами Общественного совета инициированы и 

проведены следующие мероприятия: 

- IV открытый городской конкурс «Я – студент колледжа»; 

- проект «Лучшие выпускники Тверского региона - 2020»; 

- региональный этап Всероссийской программы «Арт-Проф Форум»; 

- интерактивные тренинги по формированию наркобезопасного 

поведения для обучающихся; 

- Всероссийский онлайн конкурс эссе «75 строк о Победе»; 

- региональный этап Российской национальной премии «Студент года – 

2020» в Тверской области; 

- областной круглый стол на тему «Противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма в образовательной и молодежной среде в условиях 

открытости цифрового информационного пространства»; 

- Организация площадок на Форумах «Доброволец Верхневолжья», «Я 

– Патриот Отечества», «Молодежь Верхневолжья». 

 

Перечень мероприятий ИОГВ, в которых приняли участие члены 

Общественного совета: 

- заседания коллегии Комитета по делам молодежи Тверской области; 

- заседания конкурсной комиссии по включению в кадровый резерв для 

замещения старшей группы должностей в отделе патриотического 

воспитания и реализации молодежных программ Комитета по делам 

молодежи Тверской области; 

- заседания конкурсной комиссии по отбору молодежных министров; 

- заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 

детским и молодежным НКО; 

- молодежная акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и 

скорби; 

- XXIV областной форум молодежи Верхневолжья; 

- форум представителей муниципальных образований Тверской 

области «Верхневолжье 2020 – территория развития»; 

- форум лидеров молодежных общественных объединений и 

организаторов патриотической работы «Я – Патриот Отечества». 

 

В течение года члены Общественного совета в рамках заседаний 

Общественного совета знакомились с нормативно-правовыми актами по 

направлению деятельности Комитета по делам молодежи Тверской области. 

В 2020 году членами Общественного совета были рассмотрены и 

одобрены следующие проекты и принятые нормативно-правовые акты:  



- отчеты об исполнении плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Комитете по делам молодежи Тверской области за 2019 год и 1 

полугодие 2020 года; 

- должностные регламенты государственных гражданских служащих 

отдела патриотического воспитания и реализации молодежных программ 

Комитета по делам молодежи Тверской области на соответствие справочнику 

квалификационных требований по областям и виду деятельности; 

- положение о деятельности общественных советов при ИОГВ 

Тверской области и по формированию общего регламента их деятельности. 

 

В 2020 году официальных обращений граждан, поступивших в 

Общественный совет, не зафиксировано. В течение года членами 

Общественного совета в рамках мероприятий (круглых столов, форумов) 

проводились индивидуальные консультации граждан по вопросам 

реализации молодежной политики на территории Тверской области. 

 

Общественным советом выстроено взаимодействие с различными 

общественными организациями, в первую очередь с Тверской областной 

общественной организацией «Российский Союз Молодежи».  

Член Общественного совета Д.Ф. Дамаева является членом 

Общественной палаты Тверской области. Секретарь Общественного совета 

Ю.В. Зайцев является экспертом Общественной палаты Тверской области.  

 

Электронная страница Общественного совета расположена по адресу: 

https://kdm69.ru/deyatelnost-iogv/sovet/ 

На странице представлена следующая информация: 

- правовые основы деятельности Общественного совета; 

- состав Общественного совета; 

- информация о заседаниях Общественного совета (с приложением 

повестки и протокола каждого заседания); 

- справочная информация о деятельности Общественного совета. 

 

В заседаниях Общественного совета в 2020 году принимали участие: 

- Прохорова Александра Сергеевна – председатель Комитета по делам 

молодежи Тверской области; 

- Пелевина Ирина Михайловна – заместитель председателя – начальник 

отдела организационно-методической работы Комитета по делам молодежи 

Тверской области; 

- Андреев Алексей Евгеньевич – заместитель председателя Комитета 

по делам молодежи Тверской области; 

- Венсяцкая Ирина Олеговна – ведущий эксперт отдела 

патриотического воспитания и реализации молодежных программ Комитета 

по делам молодежи Тверской области; 



- Калекин Евгений Николаевич – начальник штаба Регионального 

отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия»; 

- Мурашова Юлия Валерьевна – ведущий консультант отдела 

финансовой деятельности и кадровой работы Комитета по делам молодежи 

Тверской области; 

- Наветная Татьяна Николаевна – начальник отдела патриотического 

воспитания и реализации молодежных программ Комитета по делам 

молодежи Тверской области; 

- Татти Сергей Вячеславович – главный специалист-эксперт отдела 

патриотического воспитания и реализации молодежных программ Комитета 

по делам молодежи Тверской области. 

 

Каждое выступление указанных лиц, как правило, сопровождалось 

развернутой презентацией, по итогам заседаний все материалы 

предоставлялись членам Общественного совета в электронном виде. 

В Комитете по делам молодежи Тверской области имеется сотрудник, 

закрепленный за членами Общественного совета: Пелевина Ирина 

Михайловна – заместитель председателя – начальник отдела 

организационно-методической работы Комитета по делам молодежи 

Тверской области. 

 

Страница Общественного совета в социальных сетях отсутствует. 

Взаимодействие между членами Общественного совета осуществляется 

посредством электронной почты и телефонной связи. 

Перечень СМИ, с которыми взаимодействовали члены общественного 

совета в течение года, список ссылок на статьи в электронных СМИ на 

деятельность общественного совета и на новостные страницы сайта ИОГВ о 

проведении заседаний общественного совета. 

Члены Общественного совета в течение 2020 года взаимодействовали с 

молодежным порталом «Смена+», интернет-порталом «tverlife.ru», газетами 

«Тверские ведомости», «МК в Твери»,  

Например, члены Общественного совета неоднократно давали 

комментарии региональным СМИ по актуальным вопросам: А.Ф. Иванников, 

Ю.В. Зайцев, Д.Ф. Дамаева. Комментарии размещены на сайте tverlife.ru, в 

газете «Тверские ведомости». 

Член Общественного совета Ю.В. Зайцев ведет индивидуальный блог 

на сайте «МК в Твери» с последующей публикацией в газете. 

Информация о заседания Общественного совета находит отражение на 

молодежном портале Тверской области «Смена+». 

 

 


