УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета
по делам молодежи Тверской области
Н. Е. Моисеева
26 марта 2015 г.
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии Комитета по делам молодежи Тверской области
от 26 марта 2015 г.
г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, корп. 1, ГКУ Тверской области «Центр
занятости населения города Твери», 11.00.
Председательствовала:
Моисеева
Наталья Евгеньевна

-

председатель Комитета по делам молодежи
Тверской области

Арсеньева
Татьяна Николаевна

-

директор Центра развития молодѐжных
волонтѐрских программ ЦФО, кандидат
психологических наук, доцент

Нестеров
Виталий Валерьевич

-

руководитель Старт-Ап Фонда Тверской
области

Баширова
Ольга Валерьевна

-

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

Васильева
Наталья Юрьевна

-

начальник отдела по молодежной политике
администрации города Кимры Тверской
области

Волкова
Юлия Сергеевна

-

главный
специалист-эксперт
отдела
организационно-методической
работы
Комитета по делам молодежи Тверской
области

Иванников
Александр Федорович

-

председатель Молодежного правительства
Тверской области

Приглашены:

Члены коллегии:

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

-

Томашевская
Наталья Петровна

-

директор государственного бюджетного
учреждения
«Областной
молодежный
центр»
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

Стариков
Иван Андреевич

-

ведущий специалист-эксперт Комитета по
делам молодежи Тверской области

Соболева
Валерия Викторовна

-

главный специалист-эксперт Комитета по
делам молодежи Тверской области

Козлова
Светлана Владимировна

-

секретарь отдела финансовой деятельности
и кадровой работы Комитета по делам
молодежи Тверской области, секретарь
коллегии

Чмутов
Константин Владимирович

-

начальник
отдела
патриотического
воспитания и реализации молодежных
программ Комитета по делам молодежи
Тверской области

Присутствовали:

Сотрудники органов по работе с молодежью муниципальных
образований, регионов и городских округов Тверской области:
Арапова
Алиса Сергеевна

- заместитель директора Муниципального
бюджетного
учреждения
Городской
молодежный центр «Звездный» г. Удомля

Арсеньева
Ульяна Григорьевна

- главный
специалист
управления
образования и молодежной политики
администрации
муниципального
образования «Бологовский район»

Балдыгина
Наталья Вячеславовна

- заведующая отделом по делам молодежи
администрации г. Ржев

Борзенко
Елена Викторовна

- И.о. заведующей сектором молодежи отдела
по делам культуры, молодежи и спорта
администрации Бежецкого района

Бойкова
Виктория Валерьевна

- специалист по работе с молодежью отдела
по
делам
культуры
и
молодежи
администрации Андреапольского района

Бухмарева
Анастасия Олеговна

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

Варламова
Наталья Владимировна

- главный специалист отдела по культуре,
делам молодежи, спорту и туризму
администрации Молоковского района

Воронкова
Алена Викторовна

- руководитель управления Управления по
делам культуры, молодежи и спорта
администрации Вышневолоцкого района

Горина
Ирина Викторовна

- руководитель отдела по делам молодежи и
спорта администрации Пеновского района

Гришина
Снежанна Эдуардовна

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

Григорьева
Анастасия Валерьевна

- главный специалист отдела по делам
культуры,
мол дежи,
спорта
администрации Сонковского района

Григорьева
Ирина Николаевна

- главный специалист отдела культуры,
физической культуры, спорта и работы с
молодежью
администрации
Западнодвинского района

Громова
Светлана Васильевна

- заместитель заведующего отдела по делам
культуры,
молодежи
и
спорту
администрации Спировского района

Гуськова
Татьяна Юрьевна

- старший инспектор отдела по делам
культуры,
молодежи
и
спорта
администрации Фировского района

Двойникова
Ангелина Анатольевна

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

Деркачева
Светлана Вячеславовна

- заместитель заведующей отдела культуры
молодежной политики, спорта и туризма
администрации Торопецкого района

Жуйкова
Ирина Николаевна

заведующая отделом по делам молодежи
Управления,
спорта
и
туризма
администрации Максатихинского района

Зимарев
Артем Александрович

- ведущий
специалист
Комитета
по
физической
культуре,
молодежной
политике
и
туризму администрации
Жарковского района

Карагулов
Салавдин Абувович

- заведующий отделом по работе с
молодежью и спорту администрации
Весьегонского района

Карпова
Ирина Александровна

- специалист по работе с молодежью
Молодежного центра «Иволга»

Корнева
Марина Вячеславовна

- методист
Муниципального учреждения
культуры "Межпоселенческая центральная
библиотека Ржевского района"

Комочкова
Татьяна Николаевна

- заместитель председателя Комитета по
делам молодежи, культуры и спорта
администрации Лесного района

Корнеева
Светлана Михайловна

- заведующая сектором молодежи отдела по
делам культуры, молодежи и спорта
администрации Бежецкого района

Кулагин
Сергей Викторович

- председатель Комитета по физической
культуре, молодежной политике и туризму
администрации г. Торжок

Лоева
Юлия Влади ировна

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

Макарова
Лариса Анатольевна

- заместитель заведующей отделом культуры,
спорта и делам молодежи администрации
Краснохолмского района

Максимова
Татьяна П тровн

- руководитель организационного отдела
аппарата Думы ЗАТО Озерный Тверской
области

Мельникова
Надежда Вячеславовна

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

Никишин
Сергей Иванович

- начальник отдела культуры, спорта и делам
молодежи администрации Краснохолсмкого
района

Никишина
Инга Владимировна

- специалист отдела культуры, спорта и
делам
молодежи
администрации
Краснохолсмкого района

Озерова
Ольга Александровна

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

Осипова
Полина Николаевна

- член Молодежного совета администрации г.
Вышний Волочек

Павлова
Елена Вячеславовна

- главный
специалист
Управления
образования и молодежной политики
администрации Торжокского района

Панина
Наталья Владимировна

- заместитель заведующего отдела по делам
молодежи
и
спорту
администрации
Калязинского района

Петранкина
Кира Николаевна

- специалист по работе с молодежью
Комитета по делам культуры, молодежи и
спорта администрации Конаковского района

Петрова
Вера Сергеевна

- руководитель отдела по делам молодежи
администрации Селижаровского района

Сироткина
Ольга Михайловна

- специалист по работе с молодежью отдела
образования администрации Старицкого
района

Соколова
Анна Сергеевна

- главный специалист Комитета по делам
молодежи администрации Кесовогорского
района

Соколова
Елена Анатольевна

- заместитель
молодежной
г. Кимры

Тиккер
Татьяна Николавена

- ведущий специалист отдела по делам
молодежи
и
спорта
администрации
Пеновского района

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
«Остащковский район»

Шустрова
Наталья Васильевна

- заведующая
отделом
культуры
администрации Сандовского района

начальника
политике

отдела по
администрации

Вопросы повестки дня:
Вопрос 1. «Об итогах реализации и перспективах развития
государственной молодежной политики в Тверской области в 2014-2015
годах »
Слушали: Моисееву Н.Е. (доклад прилагается).
Решили:
- информацию принять к сведению;
- руководителям органов по работе с молодежью муниципальных районов и
городских округов Тверской области:
- использовать в работе рекомендации Федерального агентства по делам
молодежи в части развития на территории Тверского региона приоритетных
направлений государственной молодежной политики, утвержденных
распоряжением правительства Российской Федерации № 2403-р от
29.11.2014г. «Об утверждении Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года»;
- принять к сведению календарный план региональных мероприятий в сфере
государственной молодежной политики на 2015 год;
- предусмотреть в работе организацию участия делегаций молодежи
муниципальных образований Тверской области в областных молодежных
событиях и форумах 2015 года;
Срок исполнения: 2015 год.
Вопрос 2. «О подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»
Слушали: Моисееву Н.Е. (доклад прилагается):
- об основных этапах к подготовке празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне и работе Волонтерского корпуса.
Выступили: Арсеньева Т.А., Сергеев О.А.
Решили:
- информацию принять к сведению;
- рекомендовать органам по делам молодежи Тверской области:
- завершить создание в муниципальных образованиях Тверской области
местных штабов Волонтерского корпуса 70-летия Победы с привлечением к
данной работе представителей районных отделов образования, социальной
защиты населения, лидеров общественного мнения.
Срок исполнения: 2015 год.
Вопрос 3 «Вовлечение
деятельность»

молодежи

в

активную

волонтерскую

Слушали: Арсеньеву Т.А. (презентация прилагается):
- о работе Волонтерского корпуса, его численности и особенностях
регистрации на сайте «Волонтер 70».
Выступили: Моисеева Н.Е., Перова В.С.
Решили:
- информацию принять к сведению;
- руководителям органов по работе с молодежью муниципальных районов и
городских округов Тверской области:
- завершить формирование в муниципальных образованиях волонтерских
отрядов и направить информацию о руководителях штабов в Комитет по
делам молодежи для более четкого взаимодействия с Комитетом по делам
молодежи Тверской области и Центром развития молодѐжных волонтѐрских
программ ЦФО в рамках работы Всероссийского волонтерского корпуса
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Вопрос 4 «О подготовке к областным мероприятиям по гражданскопатриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи в
2015 году»
Слушали: Сергеева О.А. (доклад прилагается):
Выступили: Арсеньева Т.А., Балдыгина Н.В.
Решили:
- информацию принять к сведению;
- руководителям органов по работе с молодежью муниципальных районов и
городских округов Тверской области:
- организовать взаимодействие органов по делам молодежи Тверской области
с Комитетом по делам молодежи Тверской области при подготовке
мероприятий.
Вопрос 5 «О предоставлении муниципальным образованиям Тверской
области субсидий из областного бюджета по благоустройству воинских
захоронений, памятников и обелисков»
Слушали: Моисееву Н.Е. (доклад прилагается):
- о результатах конкурса на предоставление муниципальным образованиям
Тверской области субсидий из областного бюджета по благоустройству
воинских захоронений, памятников и обелисков.
Решили:
- информацию принять к сведению.

Вопрос 6 «О развитии молодежного самоуправления с использованием
современных форм и методов работы с молодежью».
Слушали: Каташова Н.Г. (презентация прилагается):
- о проведении фестиваля «Созвездие 2014» и организации межрайонных
молодежных форумов в 2015 году.
Выступили: Петрова В.С., Деркачева С.В.
Решили:
- информацию принять к сведению;
- изучить и применить на практике положительный опыт проведения
фестиваля «Созвездие 2014».
Вопрос 6 «О развитии на территории региона молодежных трудовых
отрядов, деловой активности и занятости молодежи».
Слушали: Старикова И.А. (презентация прилагается):
- о проведении фестиваля «Созвездие 2014» и организации межрайонных
молодежных форумов в 2015 году.
Решили:
- информацию принять к сведению;
- руководителям органов по работе с молодежью муниципальных районов и
городских округов Тверской области:
- совместно с областным штабом студенческих трудовых
отрядов
сформировать трудовые молодежные отряды на период летней занятости
молодежи по востребованию региональных отделов службы занятости
населения и промышленного сектора экономики региона.
- Комитету по делам молодежи Тверской области совместно с региональным
отделением общественного движения «Российские студенческие отряды» в
летний период 2015 года организовать массовое вовлечение студенческой
молодежи Тверских вузов в деятельность студенческих трудовых отрядов.
Срок исполнения: 2015 год.
Вопрос 7 «О развитии на территории Тверской области научнотехнического творчества, инновационной и предпринимательской
деятельности в молодежной среде».
Слушали: Нестерова В.В. (доклад прилагается).
Решили:
- информацию принять к сведению;
- руководителям органов по работе с молодежью муниципальных районов и
городских округов Тверской области:

- довести до сведения заинтересованных лиц опыт работы Старт-Ап Фонда
Тверской области;
- использовать положительный опыт работы Фонда в поддержке и развитии
инновационных проектов и предпринимательской деятельности молодых
ученых и предпринимателей региона.
Вопрос 8 «Разное».
Слушали: Моисееву Н.Е.
- о рекомендациях органам по работе с молодежью муниципальных районов
и городских округов Тверской области по проведению встреч с
руководителями отраслевых предприятий и организаций по возрождению
традиций преемственности в работе с сотрудниками, вышедшими на пенсию.
Решили:
- использовать рекомендации при организации работы.

Протокол вела:
С.В. Козлова
35-86-32

