Протокол №2
заседания Общественного совета при Комитете по делам молодежи
Тверской области
г. Тверь

28.07.2017 года

Место составления протокола: Тверская область, г. Тверь, ул. Советская,
д. 34, Тверская городская Дума, каб. 137.
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
Молодежи», 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 общественно организации «Ассоциация юристов России»;
- Никитин Олег Александрович – председатель Ассоциации молодых
предпринимателей Тверской области, руководитель Единой кадровой
службы.
Приглашенные лица в составе:
- Степанов Вадим Валерьевич – председатель Комитета по делам молодежи
Тверской области;
- Пикалев Сергей Иванович – заместитель председателя – начальник отдела
организационно-методической работы Комитета по делам молодежи
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. Об итогах деятельности Общественного совета при Комитете по делам
молодежи Тверской области действующего созыва (2015-2017 гг.);
II. Об основных направлениях развития государственной молодежной
политики в Тверской области и сферах взаимодействия и совместной
работы с Общественным советом в соответствии с новыми

требованиями (Постановление Правительства Тверской области от
08.06.2017 №176-пп).
С приветственным словом выступила: Томашевская Наталья Петровнапредседатель Общественного совета при Комитете.
Томашевская Н.П. обозначила главную задачу Общественного совета.
Основной задачей Общественного совета является общественное обсуждение
и выработка предложений в адрес Комитета по делам молодежи Тверской
области по вопросу реализации молодежной политики в регионе, содействие
в организации взаимодействия Комитета и гражданского общества.
Томашевская Н.П. сообщила, что из 10 членов Совета на заседании
присутствует 5 человек, заседание является правомочным.
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 регламента работы.
I. Об итогах деятельности Общественного совета при Комитете по делам
молодежи Тверской области действующего созыва (2015-2017 гг.)
По первому вопросу выступила с докладом: Томашевская Наталья
Петровна – председатель Общественного совета при Комитете по делам
молодежи Тверской области.
Томашевская Н.П. представила членам Общественного совета
информацию об итогах деятельности Общественного совета действующего
созыва за 2015-2017 годы.
В своем докладе Томашевская Н.П. отметила, что совет является
консультативным совещательным органом при Комитете по дела молодежи
Тверской области 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 молодежной политики. По итогам работы
совета за 2015-22017 гг. особое внимание уделялось вопросу по выработке
перспектив развития отрасли молодежной политики в Тверской области.
За отчетный период Советом было проведено 8 заседаний, рассмотрено
около 40 вопросов. 2 заседания были выездными, 1 – расширенным, с
участием представителей молодежных средств массовой информации,
студенческих объединений тверской области, представителей Молодежного
правительства Тверской области и лидеров общественного мнения.
Совет
уделял
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».

Наиболее актуальными стали вопросы, направленные на обеспечение
взаимодействия молодежи Тверской области, общественных объединений и
некоммерческих организаций с Комитетом при формировании и реализации
государственной молодежной политики.
Томашевской Н.П. были отмечены основные положительные
результаты работы Совета:
- проанализирован проект Государственной программы Тверской
области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы для утверждения
Правительством Тверской области;
- разработаны предложения о включении в государственную
программу «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018годы мероприятий по
реализации на территории Тверской области регионального этапа
Федеральной целевой программы «Ты – предприниматель»;
- на расширенном заседании Совета были поддержаны выделенные
Комитетом перспективные направления молодежной политики;
- Комитетом приняты рекомендации уделить особое внимание
поддержке и развитию добровольческого движения, а также проектам в
области поддержки работающей молодежи;
- проведен семинар с участием представителей отделов по делам
молодежи Тверской области и участников проекта «Наркобезопасность» на
коллегии КДМ во Ржеве;
- подготовка и празднование 70-летия Победы;
- участие молодежи в этнокультурных проектах Тверской области;
- организация и проведение турнира по волейболу на Кубок
губернатора Тверской области и Кубок Тверской региональной
общественной организации народов Дагестана;
- проведение Всемирного дня борьбы со СПИДом;
- создана рабочая группа в составе Общественного совета по
экспертизе нормативно-правовых актов;
- включение представителей Совета в организационный форум X IX
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи.
Томашевской Н.П. также были указаны некоторые недостатки и
нерешенные вопросы в работе Совета, на которые следующему созыву
следует обратить внимание.
Решили:
Информацию об итогах деятельности Общественного совета при
Комитете по делам молодежи Тверской области действующего созыва (20152017 гг.) принять к сведению
Решение принято: единогласно – «за».
II. Об основных направлениях развития государственной молодежной
политики в Тверской области и сферах взаимодействия и совместной
работы с Общественным советом в соответствии с новыми

требованиями (Постановление Правительства Тверской области от
08.06.2017 №176-пп);
По второму вопросу выступил: Степанов Вадим Валерьевич –
председатель Комитета по делам молодежи Тверской области.
Степанов В.В. рассказал о важном изменении в работе Общественного
совета - решения нового созыва Совета будут носить обязательный характер
для отрасли. Вадим Валерьевич также отметил, что в Совет входят
инициативные, неравнодушные люди, готовые трудиться во благо
молодежной политики региона, привнести в нее что-то новое.
Степанов В.В. рассказал о приоритетных направлениях развития
государственной молодежной политики в Тверской области, таких как
волонтерская деятельность. Отметил, что в настоящий момент Комитетом
активно формируется государственная программа Тверской области
«Молодежь Верхневолжья» на период 2018 года. Особое внимание при ее
формировании уделяется инновационным образовательным технологиям,
обеспечению жильем молодых семей, самообразованию молодежи,
технологии «социального лифта». Главной целью совместной работы
Комитета и Совета является создание комфортных условий жизни молодежи
в тверском регионе, чтобы у молодежи не возникало потребности покидать
область.
Степанов В.В. закончил свое выступление выражением искренней
признательности членам Совета за многолетний труд на благо отрасли.
Обсуждение: Харитонова Людмила Александровна - ведущий
консультант отдела по связям с общественными объединениями и
национально-культурными автономиями управления общественных связей
аппарата Правительства Тверской области отметила, что, действительно,
сделан еще один большой шаг в развитии гражданского общества в Тверской
области и решения Общественных советов при исполнительных органах
государственной власти будут иметь обязательный характер исполнения.
Главное новшество – кандидаты в Общественный совет приходят на конкурс
открыто, управление общественных связей
самоустранилось от
представления своих кандидатур. Создан институт экспертов при Советах,
который будет формироваться без ограничений, исходя из задач
Общественного совета.
Харитонова Л.А. отметила, что изменилось множество технических
моментов, уточнены функции членов Совета, предоставлена возможность
осуществления выездных заседаний. Людмила Александровна также
рассказала более подробно о конкурсных комиссиях и критериях, которым
должны соответствовать кандидаты в Общественный совет.
От члена Общественного совета Никитина О.А. поступил вопрос,
касающийся информационного обеспечения вопроса формирования новых
созывов Советов, есть ли данная информация в СМИ.
Харитонова Л.А. пояснила, что управлением общественных связей
осуществлялось широкое освещение данной новости, как в тверских СМИ,
так и через исполнительные органы государственной власти.

От заместителя председателя – начальника отдела организационнометодической работы Комитета по делам молодежи Тверской области
Пикалева С.И. поступил вопрос относительно того, кто такие эксперты,
являются ли они членами Совета и какие у них полномочия.
Харитонова Л.А. пояснила, что эксперты не являются членами
Общественного совета и не имеют права голоса. Эксперт – это тот человек,
который может прокомментировать ситуацию в отрасли, дать оценку. В
качестве экспертов можно активно привлекать молодежь.
Решили:
Информацию об основных направлениях развития государственной
молодежной политики в Тверской области и сферах взаимодействия и
совместной работы с Общественным советом в соответствии с новыми
требованиями (Постановление Правительства Тверской области от
08.06.2017 №176-пп) принять к сведению.
Решение принято: единогласно – «за».

Протокол подписали:
Председатель Совета:

______________

Н.П. Томашевская

______________

Д.Ф. Дамаева

Заместитель председателя Совета:

Члены Совета:
______________ Н.Л. Дмитриади

«28» июля 2017 года

______________

О.Н. Замрий

______________

О.А. Никитин

