УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета
по делам молодежи Тверской области
Н. Е. Моисеева
24 сентября 2015 г.
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии Комитета по делам молодежи Тверской области
от 24 сентября 2015 г.
11.00, ул. Карла Маркса, д. 46, Центральная библиотека им А.Н Островского,
г. Ржев, Тверская область.
Председательствовала:
Моисеева
Наталья Евгеньевна

-

председатель Комитета по делам молодежи
Тверской области

Ильницкая
Ирина Юрьевна

-

руководитель проекта «Наркобезопасность»,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры
фармакологии и клинической фармакологии
Тверского государственного медицинского
университета

Мешкова
Галина Александровна

-

советник-консультант Губернатора Тверской
области

Трешкин
Игорь Александрович

-

начальник
отдела
по
связям
с
общественностью Управления общественных
связей аппарата Правительства Тверской
области

Яковлев
Дмитрий Сергеевич

-

помощник прокурора Тверской области по
надзору
за
исполнением
законов
о
Федеральной безопасности, межнациональных
отношениях, противодействии экстремизму и
терроризму

-

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

Приглашены:

Члены коллегии:
Баширова
Ольга Валерьевна

Васильева
Наталья Юрьевна

-

начальник отдела по молодежной политике
администрации города Кимры Тверской
области

Волкова
Юлия Сергеевна

-

главный
специалист-эксперт
организационно-методической
Комитета по делам молодежи
области

Иванников
Александр Федорович

-

председатель Молодежного
Тверской области

Каташов
Николай Геннадьевич

-

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

Петров
Евгений Игоревич

-

начальник отдела по делам молодежи
управления по культуре, спорту и делам
молодежи администрации города Твери

Сергеев
Олег Анатольевич

-

директор
государственного
бюджетного
учреждения «Областной молодежный центр»

Томашевская
Наталья Петровна

-

председатель Общественного Совета при
Комитете по делам молодежи Тверской
области, кандидат психологических наук,
доцент, проректор по воспитательной работе
Тверского института экологии и права

Чиркова
Татьяна Федоровна

-

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

Бременева
Валентина Николаевна

-

начальник отдела культуры администрации г.
Ржева

Голиков
Руслан Алексеевич

-

юрисконсульт государственного бюджетного
учреждения «Областной молодежный центр»

Козлова
Светлана Владимировна

-

старший
инспектор
организационнометодического отдела Комитета по делам
молодежи Тверской области

отдела
работы
Тверской

правительства

Присутствовали:

Капаева
Марина Револьдовна

-

и.о. главы администрации г. Ржева

Красильникова
Людмила Геннадьевна

-

ответсвенный секретари Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав г.
Ржева

Леонтьева
Надежда Ивановна

-

заместитель главы администрации г. Ржева

Мясникова
Тамара Викторовна

-

врач-нарколог ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»

Новоскольцова
Наталья Владимировна

-

ведущий специалист Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав г.
Ржева

Пикалев
Сергей Иванович

-

заместитель председателя Комитета по делам
молодежи Тверской области – начальник
организационно-методического отдела

Слауног
Ирина Сергеевна

-

корреспондент государственного автономного
учреждения Тверской области "Редакция
газеты "Тверская жизнь"

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:
Арутюнян
Гаяне Айказовна

- главный специалист отдела по культуре,
спорту
и
туризму
администрации
Нелидовского района

Балдыгина
Наталья Вячеславовна

- заведующая отделом по делам молодежи
администрации г. Ржева

Баширова
Ольга Валерьевна

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

Борзенко
Елена Викторовна

- и.о. заместистеля заведующей отделом по
делам молодежи, культуры и спорта

администрации Бежецкого района
Бойкова
Виктория Валерьевна

- ведущий специалист отдела по делам
культуры и молодежи администрации
Анреапольского района

Бухмарева
Анастасия Олеговна

- эксперт отдела по делам молодежи, культуры
и спорта администрации Лихославльского
района

Васильева
Ольга Петровна

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

Виноградов
Станислав Аркадьевич

- начальник управления по делам культуры,
молодежной политики, спорта и туризма
администрации Максатихинского района

Горина
Ирина Викторовна

- руко одитель отдела по делам молодежи и
спорта администрации Пеновского района

Гришина
Снежанна Эдуардовна

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

Григорьева
Елена Михайловна

- начальник управления
молодежной
политики
Торжокского района

Громова
Светлана Васильевна

- заместитель заведующей отдела по делам
культуры, молодежи и спорта администрации
Спировского района

Двойникова
Ангелина Анатольевна

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

Диева
Анастасия
Владимировна

- специалист по работе с молодежью
Муниципального бюджетного учреждения
Городской молодежный центр "Звездный"

Дубинина
Елена Валерьевна

- член Молодежной общественной палаты при
Думе ЗАТО «Озерный»

образования и
администрации

Иванова
Оксана Александровна

- главный специалист по делам культуры,
молодежи
и
спорта
администрации
Оленинского района

Карась
Светлана Валерьевна

- председатель комитета по делам культуры,
молодежи и спорта
администрации
муниципального образования «Калининский
район»

Комедчикова
Вячеславовна

- руководитель отдела по делам молодежи
администрации города Вышний Волочек

Марина

Кулагина
Ксения Александровна

- главный специалист комитета по физической
культуре, спорту и делам молодежи
администрации Кашинского района

Кулагин
Сергей Викторович

- председатель комитета по физической
культуре, спорту и молодежной политики
администрации г. Торжок

Лоева
Юлия Владимировна

- заместитель начальника отдела по культуре,
спорту
и
туризму
администрации
Нелидовского района

Морозова
Оксана Григорьевна

- председатель Комитета по делам молодежи,
спорту и туризму администрации Лесного
района

Павлова
Елена Вячеславовна

- главный специалист управления образования
и молодежной политики администрации
Торжокского района

Политаева
Ирина Геннадьевна

- специалист отдела по физической культуре,
спорту и делам молодежи администрации
Ржевского района

Петрова
Вера Сергеевна

- руководитель отдела по делам молодежи
администрации Селижаровского района

Ризаева
Наталья Валерьевна

- директор
Автономного
Молодежный центр "Иволга"

Сироткина
Ольга Михайловна

- специалист по работе с молодежью отдела
образования администрации Старицкого
района

учреждения

Скользкая
И ина Александровна
Тиккер
Татьяна Николаевна

- главный специалист отдела культуры,
молодежной
политики
и
спорта
администрации Торопецкого района
ведущий специалист отдела по делам
молодежи
и
спорта
администрации
Пеновского района

Федотова
Александра Валерьевна

- заведующая отделом молодежной политики,
культуры
и
спорта
администрации
Конаковского района

Фролова
Наталья Анатольевна

- заместитель Главы Ржевского района по
социальным вопросам

Чистова
Елена Геннадьевна

- заместитель начальника управления по
культуре, спорту и делам молодежи
администрации г. Твери

Шабанов
Олег Витальевич

- начальник отдела по делам молодежи и
спорта администрации Зубцовского района

Шалаев
Олег Вячеславович

- главный специалист отдела образования и
молодежной политики администрации МО
«Осташковский район»
Вопросы повестки дня:

Вопрос 1. «Об итогах проведения летней кампании 2015 года».
Слушали: Моисееву Н.Е. (доклад прилагается)
Решили:
- информацию принять к сведению;
- руководителям органов по работе с молодежью муниципальных районов и
городских округов Тверской области:
- продолжить проведение мероприятий по вовлечению несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете в
подразделениях по делам
несовершеннолетних и находящихся в социально опасном положении, в
спортивную и досуговую деятельность;
- принимать участие в конкурсе профессионального мастерства работников
сферы государственной молодежной политики Тверской области на звание
«Лучший работник молодежной отрасли»;
- при организации работы осуществлять взаимодействие с районными СМИ;

- главам муниципальных образований и городских округов Тверской области
на основании постановления Правительства Российской Федерации от
25.08.2015 г. № 889 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050», руководствоваться в работе
новыми Правилами Программы «Жилище» подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей».
Срок исполнения: постоянно, в течение календарного года.
Вопрос 2. «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной
среде».
Слушали: Яковлева Д.С.:
- о нормативно-правовой базе как факторе противодействия экстремизму о
причинах и видах его возникновения, а также межведомственном
взаимодействии при проведении мероприятий, направленных на
противодействие идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде.
Выступили: Н.П. Томашевская, Н.Е. Моисеева.
Решили:
- информацию принять к сведению;
- руководителям органов по работе с молодежью муниципальных районов и
городских округов Тверской области:
- по итогам проведения мониторинга муниципальных программ по
профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде рекомендовать
руководителям органов по работе с молодежью муниципальных районов и
городских округов Тверской области:
- рассмотреть возможность внесения в указанные муниципальные программы
специальной профильной подпрограммы «Профилактика терроризма и
экстремизма в молодежной среде на территории муниципального
образования»,
где
должны
быть
зафиксированы
обязательства
муниципального образования в части перечня обязательных мероприятий,
осуществляемых непосредственно на уровне муниципального образования, а
также принять на себя задачи по участию представителей в региональных
мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной
среде;
- создать специальный раздел (страницу) на сайте муниципального
образования на тему: «профилактика распространения идеологии терроризма
и экстремизма в молодежной среде». К работе по наполнению раздела или
страницы информацией рекомендуется привлечь специалистов из сферы
образования: профессиональных педагогов и психологов;

- включать в повестку тематических мероприятий с участием молодежи в
обязательном
порядке
информационные
блоки
«Антитеррор»
«Антиэкстремизм» с использованием информационных материалов
Национального антитеррористического комитета и Главного управлению
региональной безопасности Тверской области;
- принимать участие в ежеквартальных семинарах Комитета по делам
молодежи Тверской области, посвященных темам противодействия
идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде, развитию
межнациональной и межрелигиозной толерантности, которые проводятся в
рамках Плана противодействия идеологии терроризма в Тверской области на
2014-2018 годы.
Срок исполнения: постоянно, в течение календарного года.
Вопрос 3. «Об основных мероприятиях, проводимых в рамках летней
кампании в муниципальных образованиях».
Слушали: руководителей органов по работе с молодежью муниципальных
районов и городских округов Тверской области:
- о наиболее значимых мероприятиях летнего периода.
Решили:
- информацию принять к сведению;
- рекомендовать руководителям органов по работе с молодежью
муниципальных районов и городских округов Тверской области изучить и
применить на практике положительный опыт работы отделов по делам
молодежи администраций Удомельского, Нелидовского, Пеновского,
Бежецкого и Конаковского районов при проведении последующих
мероприятий.
Вопрос 4. «Взаимодействие органов по делам молодежи с религиозными
организациями».
Слушали: Трешкина И.А.(презентация прилагается):
Решили:
- информацию принять к сведению;
- руководителям органов по работе с молодежью муниципальных районов и
городских округов Тверской области:
- рекомендовать в рамках гармонизации этноконфессиональных отношений
проводить тематические молодежные мероприятия с приглашением
представителей национально-культурных автономий и духовенства
традиционных религиозных конфессий.
Срок исполнения: 4 квартал 2015 года.

Вопрос 5. «О реализации государственной молодѐжной политики на
территории г. Ржева».
Слушали: Балдыгину Н.В.(презентация прилагается)
Решили:
- информацию принять к сведению.
- рекомендовать руководителям органов по работе с молодежью
муниципальных районов и городских округов Тверской изучить и применить
на практике положительный опыт работы отдела по делам молодежи
администрации г. Ржев.
Срок исполнения: постоянно, в течение календарного года.
Вопрос 5. «Интерактивный тренинг наркобезопасного поведения».
Слушали: Ильницкую И.Ю.:
- об инновационных формах профилактической работы в молодежной среде.
Решили:
- информацию принять к сведению;
- рекомендовать руководителям органов по работе с молодежью
муниципальных районов и городских округов Тверской области:
- принимать активное участие в мероприятиях антинаркотического
месячника
в Тверской области (с 1 по 31 октября 2015 года) по
формированию в молодежной среде негативного отношения к
немедицинскому потреблению наркотических веществ, созданию условий
для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни.
- ознакомиться с работой координационного центра волонтерского
антинаркотического движения Тверской области и с опытом реализации
проекта «Наркобезопасность» Тверского государственного медицинского
университета и обеспечить взаимодействие добровольцев с молодежным
активом муниципальных образований;
- изучить и применить на практике положительный опыт работы проекта
«Наркобезопасность» при организации профилактической работы в
молодежной среде.
Срок исполнения: 4 квартал 2015 года.

Протокол вела:
С.В. Козлова
35-86-32

