ПРОТОКОЛ № 4
заседания Общественного совета при Комитете по делам молодежи
Тверской области

г. Тверь

26.01.2017 года

Место составления протокола: Тверская область, г. Тверь,
Комсомольский пр-т, д. 12, здание спортивного комплекса «Юность»,
Терская областная общественная организация «Российский Союз
Молодежи».
Присутствовали члены Общественного совета при Комитете по делам
молодежи Тверской области (далее – Общественный совет):
- Томашевская Наталья Петровна – проректор по воспитательной
работе Тверского института экологии и права, руководитель общественной
организации УНКА «Свитанок», председатель Общественного Совета;
- Дамаева Дарина Фаритовна – секретарь ТРО «Российский Союз
Молодёжи», заместитель председателя Общественного Совета;
- Дмитриади Николай Леонидович – врач-нарколог УФСКН по
Тверской области;
- Замрий Олег Николаевич – доцент кафедры гражданского процесса и
правоохранительной
деятельности
Тверского
государственного
университета, руководитель аппарата тверского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
Ильницкая
Ирина
Юрьевна
–
руководитель
проекта
«Наркобезопасность», кандидат медицинских наук, доцент кафедры
фармакологии и клинической фармакологии Тверского государственного
медицинского университета;
- Лаврикова Дарья Валентиновна - председатель Молодежной палаты
при Тверской городской Думе;
- Нечаев Станислав Вячеславович – Советник ректора по молодежной
политике Тверской государственной сельскохозяйственной академии;
- Сергеев Олег Анатольевич – руководитель регионального отделения
общероссийского общественного движения «Поисковое движение России»;
- Смольков Глеб Сергеевич – член Общественной палаты Тверской
области, руководитель Тверского регионального отделения молодежной
общероссийской общественной организации "Российские студенческие
отряды";
Приглашенные лица в составе:
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- Пикалёв Сергей Иванович – заместитель председателя – начальник
отдела организационно-методической работы Комитета по делам молодежи
Тверской области;
- Спешилова Анастасия Юрьевна – ведущий консультант отдела
патриотического воспитания и реализации молодежных программ Комитета
по делам молодежи Тверской области;
- Трешкин Игорь Александрович - заместитель начальника отдела по
связям с общественными объединениями и национально-культурными
автономиями управления общественных связей аппарата Правительства
Тверской области;
- Чмутов Константин Владимирович – начальник отдела
патриотического воспитания и реализации молодежных программ Комитета
по делам молодежи Тверской области.
Слушали:
- Томашевскую Наталью Петровну – председателя Общественного
совета;
- Трешкина Игоря Александровича - заместителя начальника отдела по
связям с общественными объединениями и национально-культурными
автономиями управления общественных связей аппарата Правительства
Тверской области;
- Спешилову Анастасию Юрьевну – ведущего консультанта отдела
патриотического воспитания и реализации молодежных программ Комитета
по делам молодежи Тверской области;
- Чмутова Константина Владимировича – начальника отдела
патриотического воспитания и реализации молодежных программ Комитета
по делам молодежи Тверской области;
Повестка дня:
I. О деятельности Тверской областной общественной организации
«Российский Союз Молодежи».
II. Отчет о работе Общественного совета при Комитете по делам
молодежи Тверской области за 2016 год.
III. О подготовке к XIX Всемирному фестивалю молодежи и
студентов.
IV. О рейтинге актуальных проблем, обозначенных в обращениях
граждан поступивших в Комитет по делам молодежи в 2016 году.
V. О плане работы Общественного совета при Комитете по делам
молодежи Тверской области на 2017 год.
VI. Разное.
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С приветственным словом выступила: Томашевская Наталья
Петровна – председатель Общественного совета при Комитете.
Томашевская Н.П. обозначила цели и задачи заседания Общественного
совета. Основной целью и задачами является выдвижение, обсуждение и
выработка предложений со стороны общественности, в том числе
непосредственно молодежных лидеров, в адрес Комитета по делам молодежи
Тверской области по направлениям реализации молодежной политики в
нашем регионе на 2017 год. В ходе нашего заседания, обозначила
Томашевская Н.П., мы также коснемся и вопроса подведения итогов работы
за прошедший 2016 год.
Томашевская Н.П. сообщила, что для обеспечения максимальной
публичности обсуждения, учета всех мнений в ходе нашей работы на
заседание Общественного совета приглашены сотрудники Комитета по делам
молодежи Тверской области.
Томашевская Н.П. представила участникам заседания сотрудников
Комитета и независимых экспертов, а также сфокусировала внимание
участников и приглашенных лиц на повестке заседания Общественного
совета и регламенте работы.
I. О деятельности Тверской областной общественной организации
«Российский Союз Молодежи».
По первому вопросу выступил докладом: Трешкин Игорь
Александрович - заместитель начальника отдела по связям с общественными
объединениями и национально-культурными автономиями управления
общественных связей аппарата Правительства Тверской области;
Трешкин И.А. проинформировал членов Общественного совета об
истории создания Всероссийской общественной организации «Российский
Союз Молодежи», символике организации и о крупных проектах, таких как
Российская студенческая весна, Молодой рабочий, программе «Патриот и
гражданин», Студенческое самоуправление и др.
Также докладчик детально ознакомил членов Совета с работой
Тверской областной общественной организации «Российский союз
молодежи» с планами работы и перспективах на 2017 год.
Решили:
1)
Доклад принять к сведению, отметить высокий уровень работы в
Тверской областной общественной организации «Российский союз
молодежи».
Решение принято: единогласно - «за».
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II. Отчет о работе Общественного совета при Комитете по делам
молодежи Тверской области за 2016 год
По второму вопросу выступила с докладом: Томашевская Наталья
Петровна – председатель Общественного совета при Комитете по делам
молодежи Тверской области.
Томашевская Н.П. представила членам Общественного отчет о работе
Общественного совета за 2016 год.
В своем докладе Томашевская Н.П. отметила, что совет является
консультативным совещательным органом при Комитете по делам молодежи
Тверской области и обеспечивает взаимодействие молодежи, общественных
объединений и некоммерческих организаций с Комитетом по делам
молодежи. Вся работа Совета в 2016 году была направлена на учет
потребностей и интересов молодежи при формировании государственной
молодежной политики в Тверской области. Всего в 2016 году было
проведено 3 заседания совета, итоговое заседание 2016 года было перенесено
на январь 2017 года по объективной причине, ввиду отсутствия кворума
(болезни руководителя и членов Общественного совета). В ходе заседаний в
2016 году было обсуждено более 20 вопросов.
Наиболее актуальными стали вопросы, направленные на организацию
взаимодействия Комитета по делам молодежи и гражданского общества, на
участие членов Общественного совета в общественных слушаниях и
общественной экспертизе нормативно - правовых актов, на поддержание и
обсуждение
общественных
инициатив,
содействие
организации
взаимодействия Комитета по делам молодежи с гражданами,
правозащитными, научными, творческими общественными объединениями,
средствами массовой информации.
Итогами заседаний Совета стало участие членов Совета в работе
оргкомитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г.Сочи,
организация и проведение региональной акции «Красная лента»,
координатором которой выступил Тверской государственный технический
университет, так же организация и проведение мероприятий в рамках
молодежных фестивалей на озере Селигер.
Томашевская Н.П. отметила, что все решения заседаний
Общественного совета и запланированные мероприятия на 2016 год
исполнены в полном объеме.
Обсуждение: В качестве дополнения к докладу Томашевской Н.П.
Пикалёв С. И. – заместитель председателя – начальник отдела
организационно-методической работы Комитета по делам молодежи
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Тверской области от лица Комитета по итогам работы за 2016 год выразил
членам Общественного совета особую признательность за поддержку по
основным наиболее важным и острым вопросам. Благодаря поддержке
Общественного совета удалось решить и оформить в виде нормативно –
правовых актов несколько важных вопросов.
К числу этих вопросов относится развитие молодежного
предпринимательства. В ходе совместной работы Комитета и Общественного
совета удалось получить дополнительные субсидии на федеральном уровне и
с уверенностью говорить, что программа поддержки молодежного
предпринимательства успешно реализована в 2016 году. В программу было
включено более 1300 участников, непосредственное обучение прошли 415
молодых людей, из которых уже на сегодняшний момент 44 стали
субъектами малого предпринимательства, что является существенным
вкладом в развитие занятости нашей молодежи на территории региона
Вторая инициатива, которая была поддержана Правительством
Тверской области, благодаря совместной работе Комитета и Общественного
совета - увеличение доли регионального бюджета на поддержку молодых
семей в целях приобретения жилья. В последующем плановом периоде
планируется увеличение финансирования. За счет этой программы
планируется обеспечить жильем в 2017 году до 75 семей. Как правило, это
молодые многодетные семьи из муниципальных образований. Этот факт
будет способствовать тому, чтобы молодые семьи оставались жить и
работать в районах на территории нашего региона.
Одобрена государственная программа «Молодежь Верхневолжья» на
2017 – 2022 годы и впервые за последние 4 года благодаря поддержке
Губернатора Тверской области финансирование отрасли государственной
молодежной политики не уменьшалось, а было увеличено. Совокупный
бюджет на 2017 год составит 69,5 млн рублей.
Решили:
1)
Признать работу Общественного совета за 2016 год продуктивной и
удовлетворительной как в части масштаба, так и качества проведенных
мероприятий.
Решение принято: единогласно - «за».
III. О подготовке к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов.
По третьему вопросу выступила докладом: Спешилова Анастасия
Юрьевна – ведущий консультант отдела патриотического воспитания и
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реализации молодежных программ Комитета по делам молодежи Тверской
области.
Спешилова А.Ю. отметила, что на данный момент подготовка к
мероприятию находится в активной стадии, сформирован региональный
подготовительный комитет и активно идет заявочная кампания.
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов станет крупнейшим
событием в сфере международного молодёжного взаимодействия и соберёт
более 20 000 молодых людей из 150 стран мира. Сохраняя историю
фестивального движения, XIX Фестиваль должен стать новым этапом в
международном сотрудничестве, объединить будущие поколения вокруг
идеи мира и дружбы.
Это площадка для диалога, глобальная форма коммуникации: через
дискуссии, культурную программу, спортивные состязания, через свободное
общение найти пути противостояния тем вызовам, с которыми сегодня
сталкивается молодое поколение.
На Фестивале Тверскую область представят 125 участников и 90
волонтеров.
Спешилова А.Ю. Детально рассказала о процессе подбора участников
и волонтеров, стратегии работы Регионального подготовительного комитета,
а так же о системе проведения очных собеседований с кандидатами: к июлю
планируется утвердить список участников и волонтеров, а в августе будет
разрабатываться транспортная логистика.
Обсуждение: От члена Общественного совета Дмитриади Н.Л.
поступил вопрос о программе «Соотечественники». Спешилова А.Ю.
пояснила, что поскольку возраст участия в фестивале 18-35 участники и 18 75 волонтеры, то встречаются люди, которые были рождены в Советском
Союзе или на территории стран входивших с состав Советского Союза. Эта
категория людей тоже имеют право в составе квоты участвовать в фестивале.
Член Общественного совета Смольков Г.С. добавил, что в социальной
сети «Вконтакте» активно развивается и наполняется актуальной
информацией группа, посвященная формированию делегации от Тверской
области на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Решили:
1)
Доклад принять к сведению;
2)
Максимально поддержать усилия Регионального подготовительного
комитета в проведении информационной кампании по мероприятию;
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3)
Членам общественного совета обеспечить максимальное содействие в
подготовке к участию Тверской делегации во XIX Всемирном фестивале
молодежи и студентов.
Решение принято: единогласно - «за».
IV. О рейтинге актуальных проблем, обозначенных в обращениях
граждан поступивших в Комитет по делам молодежи в 2016 году.
По четвертому вопросу выступил с кратким докладом: Чмутов
Константин Владимирович – начальник отдела патриотического воспитания
и реализации молодежных программ Комитета по делам молодежи Тверской
области.
Чмутов К.В. доложил о рейтинге актуальных проблем обозначенных в
обращениях граждан, поступивших в Комитет по делам молодежи в 2016
году.
По итогам сравнительного анализа статистики обращений за 2015 и
2016 год выявлена тенденция снижения количества повторных обращений
граждан.
Также Чмутов К.В. проинформировал членов Совета о проведении в
регионе Всероссийского дня приема граждан с возможность работы в режиме
режимами видеоконференции
Решили:
1)
Информацию принять к сведению;
2)
Рекомендовать Комитету по делам молодежи Тверской области
регулярно выносить на заседания Общественного совета наиболее
актуальные вопросы, обозначенные в обращениях граждан, а также
зафиксированные в обращениях общественных организаций.
Решение принято: единогласно - «за».
V. О плане работы Общественного совета при Комитете по делам
молодежи Тверской области на 2016 год.
По пятому вопросу выступила с докладом: Томашевская Наталья
Петровна – председатель Общественного совета при Комитете по делам
молодежи Тверской области.
Томашевская Н.П. представила членам Общественного совета проект
Плана работы Общественного совета на 2017 год, подготовленный на основе
поступивших от членов Общественного совета и Комитета по делам
молодежи Тверской области инициативных вопросов. Существенных
замечаний и возражений по проекту Плана работы на 2017 год не поступило.

8
Томашевская Н.П. предложила членам Общественного совета при
реализации Плана придерживаться принципом его дополнения актуальными
и важными вопросами, которые вполне могут возникнуть в течение года.
Председатель Общественного совета напомнила членам общественного
совета, что инициатива вынесения вопросов на заседание Общественного
совета принадлежит в первую очередь непосредственно членам
Общественного совета. При формировании повестки любого из очередных
заседаний будут приветствоваться инициативы по внесению на заседание
новых вопросов.
Основными направлениями работы в 2017 году станут: изучение и
анализ отчетов о реализации стратегии молодежной политики, об итогах
проведенных мероприятий в рамках молодежной политики региона; формах
участия членов Общественного совета в мероприятиях по молодежной
политике; рассмотрение вопроса об общественном контроле и
информировании Комитетом по делам молодежи членов совета о главных
вопросах молодежной политики; вопросы по содействию привлечения
молодежи для участия в мероприятиях.
Обсуждение: Заместитель председателя Общественного совета
Дамаева Д.Ф. выступила с предложением объединить темы выступлений
первого заседания Общественного Совета, а так же принять к сведению, что
в работе коллегии Комитета по делам молодежи Тверской области по
Положению может только Председатель Совета. В качестве дополнений при
рассмотрении вопроса об утверждении плана работы Совета на 2017 год
было предложено активное взаимодействие с Молодежным правительством
Тверской области (промежуточный доклад об итогах работы за 1 полугодие
2017 года).
Решили:
1)
Утвердить план работы на 2017 год с учетом поступивших
предложений;
2)
Включить в план работы Общественного совета расширенное задание
общественного Совета с приглашением на него членов Молодежного
Правительства Тверской области;
3)
При возникновении в течение года актуальных внеплановых вопросов
членам Общественного совета доводить в адрес председателя Общественного
совета Томашевской Н.П. свои предложения и вопросы для их включения в
повестку очередного заседания.
Решение принято: единогласно - «за».
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VI. Разное
Томашевская Н.П. информировала членов Общественного совета о
том, что Кубарев Евгений Владимирович подал заявление об исключении из
Общественного Совета в связи со сменой места работы, а также Буньков
Андрей Владимирович подал заявление об исключении из Общественного
Совета в связи с прохождением срочной службы в вооруженных силах РФ.
Томашевская Н.П. информировала членов Совета о плане мероприятий
Комитета по делам молодежи Тверской области на февраль 2017 года.
Решили:
1) Рекомендовать Комитету по делам молодежи Тверской области
вывести из состава Общественного совета Кубарева Е.В. и Бунькова
А.Н. на основании полученных личных заявлений.
Решение принято: единогласно - «за».

Протокол подписали:
Председатель Совета

_______________/

Заместитель председателя Совета

Н.П. Томашевская
Д.Ф. Дамаева

_______________/
Члены Совета:

«26» января 2017 года

_______________/

Д.В. Лаврикова

_______________/

Н.Л. Дмитриади

_______________/

О.Н. Замрий

_______________/

И.Ю. Ильницкая

_______________/

С.В. Нечаев

_______________/

О.А. Сергеев

_______________/

Г.С. Смольков

