
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

г. Кострома                                                                         6 февраля 2019 года № 1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Н.А. ЛИХАЧЕВА 

 

 

Список участников прилагается. 

 

I. О проблемах и перспективах реализации государственной молодежной 

политики в Костромской области 

_______________________________________________________________ 

(Лихачева, Шиянов, Семенов) 
 

1. Информацию выступающих принять к сведению. 

 2. Отметить, что комитетом по делам молодежи Костромской области 

совместно с муниципальными образованиями Костромской области, 

общественными объединениями в 2018 году принимались необходимые меры, 

направленные на достижение показателей эффективности государственной 

молодежной политики. 

3. Комитету по делам молодежи Костромской области совместно с 

заинтересованными исполнительными органами государственной власти 

Костромской области, муниципальными образованиями Костромской области, 

общественными объединениями в 2019 году продолжить реализацию 

комплекса мероприятий, направленных на развитие государственной 

молодежной политики, осуществлять работу по следующим основным 

направлениям: 

1) обеспечение межведомственной координации деятельности 

исполнительных органов государственной власти Костромской области, 

органов, осуществляющих управление в сфере молодежной политики, 

муниципальных образований Костромской области по реализации  

государственной молодежной политики на территории Костромской области, 

в том числе по реализации Стратегии государственной молодежной политики, 

утвержденной распоряжением администрации Костромской области от            

26 декабря 2016 года № 250-ра, Концепции гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи Костромской области на период до 2020 года,  

достижение критериев оценки эффективности по патриотическому 

воспитанию граждан Костромской области на 2018-2020 годы; 



 2) осуществление комплекса мероприятий, направленных на достижение 

показателей результативности государственной программы Костромской 

области «Развитие государственной молодежной политики Костромской 

области», утвержденной постановлением администрации Костромской 

области от 27 июля 2016 года № 267-а; 

3) в части реализации национального проекта «Образование» обеспечить 

исполнение мероприятий и достижение показателей на 2019 год 

регионального проекта «Социальная активность»;  

4) в части реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» обеспечить исполнение мероприятий и достижение показателей 

на 2019 год регионального проекта «Популяризация предпринимательства»; 

5) рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Костромской области в срок до 1 марта 2019 года: 

- создать в муниципальных образованиях рабочие группы по реализации 

муниципальных составляющих региональных проектов «Социальная 

активность», «Популяризация предпринимательства»; 

- представить предложения по реализации региональных проектов  

«Социальная активность», «Популяризация предпринимательства» на 

территории муниципальных образований в адрес комитета по делам молодежи 

Костромской области.  

 4. Рекомендовать военному комиссариату Костромской области, 

региональному отделению общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Костромской области разработать планы практических дел и 

мероприятий по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 

молодежи Костромской области и в целях организации эффективного 

взаимодействия направить их в комитет по делам молодежи Костромской 

области и  органы местного самоуправления Костромской области в срок до   

1 марта 2019 года. 

 

II. О развитии региональных отделений Всероссийских общественных 

объединений в 2019 году 

(Верин, Фираго, Бебнева, Юрченко, Лихачева) 
 

1. Информацию выступающих принять к сведению. 

2. В целях развития молодежных общественных объединений региона 

комитету по делам молодежи Костромской области в 2019 году: 

1) продолжить практику предоставления на конкурсной основе 

молодежным и детским общественным объединениям субсидий за счет 

средств бюджета на реализацию социально значимых проектов и программ в 

Костромской области в сфере государственной молодежной политики; 

2) организовать совместно с региональными отделениями 

Всероссийских общественных объединений: 



системную работу с молодежью, нуждающейся в особой заботе 

государства, рабочей молодежью, активнее вовлекать молодежь в 

организацию и участие в мероприятиях  в сфере государственной молодежной 

политики; 

совместно с заинтересованными исполнительными органами 

государственной власти Костромской области активизировать работу органов 

ученического и студенческого самоуправления в образовательных 

организациях, расположенных на территории Костромской области.  

3. Рекомендовать органам, осуществляющим управление в сфере 

государственной молодежной политики, муниципальных образований  

Костромской области в течение 2019 года: 

оказывать содействие региональным отделениям Всероссийских 

общественных объединений в создании своих структурных подразделений на 

территориях муниципальных районов, городских округов Костромской 

области; 

принять активное участие в конкурсных мероприятиях на получение 

грантов и субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий в 

сфере государственной молодежной политики. 

 

III. Об итогах работы Общественного совета при комитете по делам молодежи 

Костромской области за 2018 год 

_________________________________________________________________ 

(Труль, Лихачева) 
 

1. Информацию выступающих принять к сведению. 

 2. Общественному совету при комитете по делам молодежи 

Костромской области в 2019 году продолжить работу по рассмотрению 

проектов, разрабатываемых комитетом по делам молодежи Костромской 

области, отчетов о выполнении государственной программы Костромской 

области «Развитие государственной молодежной политики Костромской 

области», общественно значимых нормативных правовых актов, хода 

проведения антикоррупционной работы, а также иных вопросов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Костромской 

области. 

 

IV. Об информационном сопровождении государственной молодежной 

политики 

_________________________________________________________________ 

(Грунюшкина, Лихачева) 
 

1. Информацию выступающих принять к сведению. 

2. В целях развития информационного пространства государственной 

молодежной политики в Костромской области, расширения возможностей 



участия каждого молодого человека в конкретных делах по развитию 

Костромской области в соответствии с личностными интересами и 

потребностями, комитету по делам молодежи Костромской области совместно 

с муниципальными образованиями Костромской области при организации 

мероприятий с участием молодежи шире использовать автоматизированную 

информационную систему «Молодежь России», Единую информационную 

систему «Доброволец России», сайт «Молодежь Костромской области», 

возможности информационных ресурсов органов самоуправления 

муниципальных образований Костромской области.  

 

 

 

Председатель комитета  

по делам молодежи  

Костромской области                                                                        Н.А. Лихачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано:  

Заместитель губернатора  

Костромской области                                                                             А.А. Фишер 

«___» ___________ 2019 года 


