ПРОТОКОЛ № 1
заседания Общественного совета при Комитете по делам молодежи
Тверской области
г. Тверь

15.07.2015 года

Место составления протокола: Тверская область, г. Тверь,
ул. Вагжанова, д. 7, каб. № 214.
Присутствовали члены Общественного совета при Комитете по делам
молодежи Тверской области (далее – Совет):
- Томашевская Наталья Петровна - проректор по воспитательной
работе Тверского института экологии и права, руководитель общественной
организации УНКА «Свитанок», председатель Совета;
- Дамаева Дарина Фаритовна - секретарь ТРО «Российский союз
молодѐжи», заместитель председателя Совета;
Члены Совета:
Иванников Александр Федорович - председатель Молодежного
Правительства Тверской области;
Смольков Глеб Сергеевич - член Общественной палаты Тверской
области;
Дмитриади Николай Леонидович - врач-нарколог УФСКН по
Тверской области.
Слушали:
- Моисеева Наталья Евгеньевна - председатель Комитета по делам
молодежи Тверской области;
- Чмутов Константин Владимирович - начальник отдела
патриотического воспитания и реализации молодежных программ Комитета
по делам молодежи Тверской области;
- Голубенцова Ирина Владимировна - ведущий эксперт отдела
организационно-методической работы Комитета по делам молодежи
Тверской области, секретарь комиссии;
Повестка дня:
I. О формировании состава Общественного совета при Комитете по
делам молодежи Тверской области
По первому вопросу выступила: Томашевская Наталья Петровна с
предложением об оптимизации работы Совета. Для этого необходимо
произвести исключение следующих членов Совета и включение новых
членов Совета.
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Предлагаю исключить:
- Бобурова Александра Валентиновича - руководителя Ржевской
детской общественной организации «Круг»;
- Гутмана Константина Александровича - руководителя фонда «Твой
выбор»;
- Иванова Александра Сергеевича - молодежного министра
молодежной политики в составе Молодежного правительства Тверской
области;
- Цаголова Вячеслава Владимировича - молодежного министра
контрольных функций в составе Молодежного Правительства Тверской
области.
Предлагаю включить:
- Каташова Николай Геннадьевич - советника ректора по молодежной
политике и директор центра студенческих инициатив Тверского
государственного университета, заместитель председателя Молодежной
палаты при Законодательном Собрании Тверской области, руководитель
проекта «Созвездие»;
- Сергеева Олега Анатольевича - руководителя регионального
отделения общероссийского общественного движения «Поисковое движение
России»;
- Никитина Олега Александровича - председателя Ассоциации
молодых предпринимателей Тверской области, руководитель Единой
кадровой службы, член исполнительного комитета Тверского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
- Нечаева Станислава Вячеславовича
- советника ректора по
молодежной политике Тверской государственной сельскохозяйственной
академии;
- Замрий Олега Николаевича - доцента кафедры гражданского
процесса и правоохранительной деятельности Тверского государственного
университета, руководителя аппарата тверского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
- Ильницкую
Ирину
Юрьевну
руководителя
проекта
«Наркобезопасность», кандидата медицинских наук, доцента кафедры
фармакологии и клинической фармакологии Тверского государственного
медицинского университета;
- Алискантова Айдемира Антигуловича - директора ООО «Флорес»,
председателя Тверской региональной общественной организации народов
Дагестана;
- Филиппову Анну Сергеевну - руководителя координационного центра
волонтерского
антинаркотического
движения
Тверской
области,
руководителя проекта «Танцуй ради жизни»;
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- Иудина Сергея Викторовича - руководителя регионального отделения
Федерального проекта «Арт Квадрат».
Решение принято: единогласно - «за».
II. О плане мероприятий Общественного совета при Комитете по
делам молодежи Тверской области
По второму вопросу выступили: Ильницкая Ирина Юрьевна и
Чмутов Константин Владимирович
С предложением на очередной Коллегии Комитета организовать
семинар с участием представителей отделов по делам молодежи Тверской
области
и
участников
проекта
«Наркобезопасность»
Тверского
государственного медицинского университета, с целью передачи
накопленного опыта и подготовки волонтеров антинаркотического движения
в муниципальных районах Тверской области.
Решение принято: единогласно - «за».
Выступили: Нечаев Станислав Вячеславович,
Антигулович и Томашевская Наталья Петровна.

Алискантов

Айдемир

С предложением, о проведении совместного мероприятия,
направленного на развитие в молодежной среде культуры созидательных
межэтнических отношений с участием вузов Тверской области и
общественных объединений, действующих на территории Тверской области.
Решение принято: единогласно - «за».
Ш. О проведении региональных
Комитетом в летний период

молодежных

мероприятий

По третьему вопросу выступил с докладом: Чмутов Константин
Владимирович - начальника отдела патриотического воспитания и
реализации молодежных программ Комитета по делам молодежи Тверской
области.
Комитет в летний период провел ряд мероприятий, направленных на
знакомство с культурой народов, проживающих на территории Российской
Федерации:
«Спартакиада
допризывной
молодежи»,
«Областной
туристический слет», «Фестиваль детских молодежных общественных
объединений «Содружество» Центрального федерального округа, Областной
слет «Школа молодого поисковика», Военно-спортивный лагерь «Защитник
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Отечества», XVI межрегиональный молодежный фестиваль авторской песни
на Селигере памяти Ю.И. Визбора «Распахнутые ветра», Военно-спортивная
игра «Орленок».

Протокол подписали:
Председатель Совета

_______________/

Н.П. Томашевская

Заместитель председателя
Совета

_______________/

Д.Ф. Дамаева

_______________/

А.Ф. Иванников

_______________/

Г.С. Смольков

_______________/

Н.Л. Дмитриади

Члены Совета:

«15» июля 2015 года

