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Итоговый отчет о деятельности Общественного совета
при Комитете по делам молодежи Тверской области за 2017 год
Общественный совет при Комитете по делам молодёжи Тверской
области (далее – Совет) действует с декабря 2011 года на основании приказа
Комитета по делам молодежи Тверской области № 282 от 30.12.2011. При
формировании состава Совета учитывались рекомендации Правительства
Тверской области, Законодательного Собрания Тверской области,
Общественной палаты Тверской области.
Совет является совещательно-консультативным органом при Комитете
по делам молодёжи Тверской области (далее – Комитет) и обеспечивает
взаимодействие граждан Тверской области, общественных объединений и
иных некоммерческих организаций с Комитетом в целях учета потребностей
и интересов граждан, защиты их прав и свобод, а также прав общественных
объединений при формировании и реализации государственной политики в
установленной сфере деятельности.
В соответствии с приказом №19 от 16.02.2016 в I полугодии 2017 года
Совет осуществлял свою деятельность в следующем составе:
- Алискантов Айдемир Антигулович, член Совета, представитель
Правительства Республики Дагестан в Тверской области, председатель
Тверской региональной общественной организации народов Дагестана;
- Дамаева Дарина Фаритовна, заместитель председателя Совета,
секретарь ТРО «Российский Союз Молодѐжи»;
- Дмитриади Николай Леонидович, член Совета, врач-нарколог
Управления ФСКН по Тверской области;
- Замрий Олег Николаевич, член Совета, доцент кафедры гражданского
процесса и правоохранительной деятельности Тверского государственного
университета, руководитель аппарата тверского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
- Иванников Александр Федорович, член Совета, председатель
Молодежного Правительства Тверской области, руководитель Центра
молодежной политики и информационной поддержки деятельности ТвГТУ,
кандидат физико-математических наук;
- Ильницкая Ирина Юрьевна, член Совета, руководитель проекта
«Наркобезопасность», кандидат медицинских наук, доцент кафедры
фармакологии и клинической фармакологии Тверского государственного
медицинского университета;
- Никитин Олег Александрович, член Совета, председатель Ассоциации
молодых предпринимателей Тверской области, руководитель Единой
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кадровой службы, член исполнительного комитета Тверского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
- Нечаев Станислав Вячеславович, член Совета, советник ректора по
молодежной политике Тверской государственной сельскохозяйственной
академии;
- Сергеев Олег Анатольевич, член Совета, руководитель регионального
отделения общероссийского общественного движения «Поисковое движение
России»;
- Смольков Глеб Сергеевич, член Совета, член Общественной палаты
Тверской области, руководитель Тверского регионального отделения
молодежной общероссийской общественной организации "Российские
студенческие отряды";
- Томашевская Наталья Петровна, председатель Совета, проректор по
воспитательной работе Тверского института экологии и права, руководитель
общественной организации УНКА «Свитанок».
В указанном составе Совет провел два рабочих заседания, одно из
которых имело характер выездного и прошло на базе ТООО «Российский
Союз Молодежи».
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от
08.06.2017 № 176-пп «О внесении изменений в Постановление Правительства
Тверской области от 18.05.2012 № 257-пп «О порядке образования и
деятельности общественных советов при исполнительных органах
государственной власти Тверской области» Комитетом по делам молодежи
Тверской области (далее – Комитет) в июне 2017 года была инициирована
процедура формирования нового состава Совета. В соответствии с Приказом
по Комитету от 26.07.2017 № 105 была сформирована конкурсная комиссия
по отбору кандидатов в которую вошли:
Степанов Вадим Валерьевич, председатель Комитета по делам
молодежи Тверской области (председатель конкурсной комиссии);
Пикалев Сергей Иванович, заместитель председателя – начальник
отдела организационно-методической работы Комитета по делам молодежи
Тверской области (ответственный секретарь конкурсной комиссии);
Томашевская Наталья Петровна, председатель Общественного совета
при Комитете по делам молодежи Тверской области, руководитель
общественной организации УНКА «Свитанок» (по согласованию);
Смирнов
Валерий
Федорович,
председатель комиссии
по
патриотическому воспитанию граждан Общественной палаты Тверской
области (по согласованию);
Кичатов Герман Вячеславович, председатель комиссии по соблюдению
прав и свобод граждан Общественной палаты Тверской области (по
согласованию);
Трешкин Игорь Александрович, заместитель начальника отдела по
связям с общественными объединениями и национально-культурными
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автономиями управления общественных связей аппарата Правительства
Тверской области (по согласованию);
Харитонова Людмила Александровна, ведущий консультант отдела по
связям с общественными объединениями и национально-культурными
автономиями управления общественных связей аппарата Правительства
Тверской области (по согласованию).
К рассмотрению конкурсной комиссии были представлены
кандидатуры 24 человек, которые подали заявки на вхождение в состав
Совета в порядке самовыдвижения либо от общественных организаций. На
основании решения заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатов в
Совет (протокол №1 от 04.08.2017) в августе 2017 года был сформирован
новый состав Совета:
Дамаева Дарина
Секретарь ТООО «Российский Союз
Фаритовна
Молодежи», член Областного Комитета ТОО
«РСМ»
Дмитриади Николай
Леонидович

Директор Медицинского центра ДиаМед

Долдо Николай
Михайлович

Председатель регионального отделения
ДОСААФ России Тверской области

Замрий Олег Николаевич

Доцент кафедры гражданского процесса и
правоохранительной деятельности
юридического факультета ФГБОУ ВО
«Тверской государственный университет»,
исполнительный директор Тверского
регионального отделения общероссийской
общественной организации «Ассоциация
юристов России»

Зайцев Юрий Викторович

Заместитель директора по воспитательной
работе ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н.
Коняева»

Иванников Александр
Федорович

Доцент кафедры общей физики Тверского
государственного технического университета,
руководитель Центра молодежной политики и
информационной поддержки деятельности
ТвГТУ
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Иванов Александр
Евгеньевич

Председатель Молодежного совета Федерации
Тверских профсоюзов

Ильницкая Ирина Юрьевна Доцент кафедры фармакологии и клинической
фармакологии Тверского государственного
медицинского университета, автор и
руководитель «Проекта «Наркобезопасность»
Каташов Николай
Геннадьевич

Директор Центра студенческих инициатив
ТвГУ

Ковалёв Андрей Иванович

Директор ГБПОУ «Западнодвинский
технологический колледж им. И.А. Ковалёва»,
член Общественной палаты Тверской области

Мухина Анастасия
Викторовна

Заместитель директора по учебнопроизводственной работе, преподаватель
ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма»

Никитин Олег
Александрович

Председатель Ассоциации молодых
предпринимателей Тверской области

Никитин Юрий
Александрович

Руководитель Тверской региональной
общественной организации по развитию
физической культуры и спорта «Воркаут –
Тверь»
Заместитель Председателя совета
благотворительного фонда поддержки
Тверского театра юного зрителя «СТАrt»

Нурметова Александра
Закировна

Шиндарев Артем
Павлович

Руководитель ТРОО «Русский Жим»

Эунап Михаил
Александрович

Преподаватель ГБПОУ «Тверской колледж
культуры им. Н.А. Львова», преподаватель
МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева,
концертмейстер ГБПОУ «Тверской колледж
культуры им. М.П. Мусоргского», член
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Тверской региональной общественной
организации «Эстонская община»
Всего в новый состав Совета в 2017 году вошли 16 человек. Из них 9
членов Совета ранее не участвовали в работе данного органа. Таким образом,
обновление состава Совета прошло более чем на 50%. Руководство работой
Совета в период II полугодия 2017 года осуществлял Председатель Совета
Александр Федерович Иванников и Заместители председателя Совета –
Анастасия Викторовна Мухина, Замрий Олег Николаевич.

Перечень рассмотренных членами Совета в 2017 году вопросов был
актуальным и достаточно широким для формирования повестки
государственной молодежной политики. В январе 2017 года состоялось
выездное заседание Совета с участием представителей молодежных средств
массовой информации, студенческих объединений Тверской области,
представителей Молодежного правительства Тверской области и лидеров
общественного мнения. Целью мероприятия стало публичное обсуждение
доклада Комитета по делам молодежи Тверской области (далее – Комитет) по
итогам работы за 2016 год и задачам на 2017 год, при этом особое внимание в
ходе проведения заседания уделялось вопросу по выработке перспектив
развития отрасли молодежной политики в 2017 году.
На выездном заседании Совета были поддержаны выделенные
Комитетом перспективные направления молодежной политики: поддержка
инициатив работающей молодежи, содействие развитию молодежного
предпринимательства, гражданско-патриотическое воспитание молодежи,
формирование актива среди студенческой молодежи в сфере
добровольчества и развитие иных общественных инициатив.
В ходе заседания Совета был утвержден план работы Совета на 2017
год, подготовленный на основе поступивших от членов Совета и Комитета
инициативных вопросов.

6

Итогами данного заседания Совета стали решения:
- признать работу Общественного совета за 2016 год продуктивной и
удовлетворительной как в части масштаба, так и качества проведенных
мероприятий. Принять отчет за 2016 год, рекомендовать отчет к размещению
на официальном сайте КДМ ТО;
- максимально поддержать усилия Регионального подготовительного
комитета в проведении информационной кампании по формированию
делегации Тверской области на XIX Всемирный фестиваль молодежи и
студентов;
- членам общественного совета обеспечить максимальное содействие
Комитету и Региональному подготовительному комитету в подготовке к
участию Тверской делегации во XIX Всемирном фестивале молодежи и
студентов;
- 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.
28 июля 2017 года состоялось итоговое заседание Общественного
совета при Комитете по делам молодежи Тверской области созыва 2015 –
2017 годов.
Об итогах деятельности Общественного совета за 2015-2017 годы с
докладом выступила Председатель Совета – проректор по воспитательной
работе Тверского института экологии и права, руководитель общественной
организации УНКА «Свитанок» Наталья Томашевская.
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Председатель Совета отметила, что в период 2015 – 2017 годов в работе
Совета особое внимание уделялось вопросу по выработке перспектив
развития отрасли молодежной политики в Тверской области. В состав совета
в 2015 году входило 12 человек, а в 2016-м, после проведенной ротации, – 14
. Все члены совета – активные и ответственные люди. Это представители
студенческих объединений, молодежного правительства Тверской области,
Общественной палаты Тверской области, молодежной палаты при Тверской
городской Думе, Ассоциации молодых предпринимателей, РСМ,
всероссийского движения «Волонтеры Победы», региональных отделений
«Поискового движения России»,
«Ассоциации юристов России»,
«Российских студенческих отрядов», руководители национально-культурных
автономий, врач-нарколог, руководитель проекта «Наркобезопасность» при
Тверском государственном медицинском университете.
Важный итог работы Совета это то, что все члены приняли активное
участие в формировании ряда ключевых мероприятий проекта
Государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья»
на 2017 - 2022 годы для его дальнейшего вынесения на утверждение в
Правительство Тверской области в представленной редакции. Заслугой
Совета является активное участие в формировании летней кампании
молодежных мероприятий Тверской области и внедрение новых форм
работы в сфере противодействия распространению асоциальных явлений в
молодежной среде.
Всего в 2017 году проведено 4 заседания Совета, на которых было
обсуждено более 25 вопросов, среди которых самыми актуальными были
вопросы, направленные:
- на оптимизацию взаимодействия Комитета по делам молодежи
Тверской области и гражданского общества;
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- на участие членов Общественного совета в общественных слушаниях,
в общественной экспертизе нормативных правовых актов;
- на выдвижение и обсуждение общественных инициатив;
- на содействие организации взаимодействия Комитета по делам
молодежи Тверской области с гражданами, правозащитными, научными,
творческими, общественными объединениями, средствами массовой
информации.
Итоговое заседание Совета в 2017 году было проведено 27.12.2017. На
заседании были подробно рассмотрены итоги социологических исследований
молодежи региона, проведенные по заказу Комитета в 2017 году, а также
проект плана работы Совета на 2018 год.

По каждому из рассмотренных вопросов Советом в 2017 году
принимались решения направленные на улучшение работы в сфере
государственной молодежной политики. Решения Совета оформлялись
протоколами, которые размещены на официальном сайте Комитета в разделе
«Информация о заседаниях» по ссылке: http://kdm69.ru/deyatelnostiogv/sovet/inform/ (всего за 2017 год – 4 протокола)
Совет уделял в 2017 году особое внимание вопросам, связанным с
информационным освещением своей деятельности. Все материалы о составе
Совета, его работе и принятых решениях размещены на официальном сайте
Комитета
в
разделе
«Общественный
совет»
по
ссылке:
http://kdm69.ru/deyatelnost-iogv/sovet/
Работа Совета освещалась в новостной ленте сайта Комитета (4
публикации), а также на новостной ленте молодежного информационного
портала Тверской области «Смена+» (4 публикации). Новость о работе совета
вошла в дайджест наиболее важных новостей Федерального агентства по
делам молодежи и была размещена на официальном сайте Росмолодежи по
следующей ссылке: https://fadm.gov.ru/news/33382?regions=69. В 2017 году
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новости о заседаниях и решениях Совета были также опубликованы в газете
«Тверская жизнь».
В 2017 году Советом были приняты следующие решения:
1. Принять к сведению Отчет Комитета по делам молодежи Тверской
области о проделанной в 2016 году комплексной работе в области
реализации
приоритетных
направлений
государственной
молодежной политики.
2. Поддержать предложение членов Общественного совета о
включении
в
государственную
программу
«Молодежь
Верхневолжья» на 2017-2022 годы мероприятий по созданию на
территории Тверской области молодежных межмуниципальных
ресурсных центров в 5 (пяти) муниципальных образованиях
Тверской области.
3. Признать выполненным в полном объеме в 2017 году достигнутый
уровень качества и охвата работы Комитета в сфере реализации
основных направлений государственной молодежной политики в
Тверской области, в том числе по таким приоритетным
направлениям как патриотическое воспитание молодежи, развитие
добровольчества
(волонтерства),
вовлечение
молодежи
в
предпринимательство и профессиональное развитие, поддержка
молодых семей и семейных ценностей, вовлечение в движение
студенческих отрядов, привлечение молодежи в инновационную и
творческую деятельность, деятельность по ведению и пропаганде
здорового образа жизни, противодействию асоциальным явлениям,
проявлениям расовой и межнациональной нетерпимости, защиты от
экстремизма и терроризма, институционального развития
молодежного самоуправления, молодежных СМИ и коммуникаций.
4. Рекомендовать Комитету актуализировать подходы и направления
взаимодействия с молодежными общественными объединениями,
организациями, а также непосредственно с молодежными лидерами
и молодежным активом региона.
5. Рекомендовать Комитету продолжить в 2017 году работу в
соответствии с представленными планами, при этом уделив
должное внимание вопросам координации деятельности органов
молодежной политики в муниципальных образованиях Тверской
области, что будет способствовать повышению интенсификации
контактов по обмену опытом и внедрения лучших практик работы
по основным направлениям молодежной политики во всех районах
Тверской области.
6. Рекомендовать Комитету уделить в 2017 году особое внимание
поддержке и развитию проектов молодежного самоуправления,
программе и проектам в области поддержки движения работающей
молодежи и ее профессионального роста посредством проведения
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на территории области межрегионального форума (съезда) сельской
молодежи.
7. Утвердить план работы Общественного совета при Комитете по
делам молодежи Тверской области на 2017 год.
8. В рамках Общественного совета продолжить практику
взаимодействия с рабочей группы в составе Общественного совета
по экспертизе нормативных правовых актов, подлежащих
общественному обсуждению в 2017 году.
9. Пролонгировать кандидатуры Никитина Олега Александровича и
Иванникова Александра Федоровича в качестве представителей
Общественного совета при Комитете по делам молодежи Тверской
области на участие в публичных слушаниях областного бюджета на
2017 год.
10. Поддержать проект изменений в государственную программу
Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017 - 2022 годы в
части 2018 года и планового периода 2019 – 2020 годов, для его
дальнейшего вынесения на утверждение в Правительство Тверской
области в представленной редакции.
11. Рекомендовать Комитету уделить особое внимание проработке
вопросов дополнительного бюджетного обеспечения в 2017 году по
участию группы волонтеров молодежной делегации Тверской
области в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в г.
Сочи.
12.Зафиксировать высокий уровень работы Комитета с органами по
делам молодежи муниципальных образований в вопросах более
широкого привлечения молодежи Верхневолжья к участию в
форумных кампаниях межрегиональных и всероссийских
образовательных площадок.
13.Рекомендовать Комитету по делам молодежи Тверской области
разработать комплекс мер по формированию политико-правовой
культуры молодежи, преодолению ее электоральной пассивности,
выстраиванию диалога между молодым поколением и органами
государственной власти предусмотрев проведение соответствующих
мероприятий в 2018 году.
14. Комитету по делам молодежи Тверской области обеспечивать
привлечение представителей общественных организаций и
объединений к профилактической работе по противодействию
распространения асоциальных явлений в молодежной среде на
регулярной основе.
Совет в течение всего 2017 года уделял особое внимание вопросам
общественной экспертизы нормативных правовых актов.
Рабочая группа Совета, которую возглавил в Совете Замрий Олег
Николаевич (доцент кафедры гражданского процесса и правоохранительной
деятельности Тверского государственного университета, руководитель
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аппарата тверского регионального отделения общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России») провела экспертизу 7 правовых
актов.
Рабочая группа приняла участие в подготовке заключения на проект
Федерального Закона «О молодежи и государственной молодежной политике
в Российской Федерации».
Итогами заседаний Совета в 2017 году стала организация и участие со
стороны представителей Совета в таких мероприятиях, как:

- включение представителей Совета в Региональный подготовительный
комитет XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи;

- проектное обучение и мастер – классы на Форуме молодежных
общественных организаций и объединений «Содружество»;
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- проведение регионального этапа конкурса «Студент года»
(организаторами выступили члены Совета входящие в Тверское
региональное отделение общероссийского общественного молодежного
движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России»,
Тверская областная общественная организация «Российский союз молодежи»
и Тверской государственный технический университет).

