
Чǎваш Республикин 

вĕренÿ тата çамрǎксен 

политикин министeрстви  

 

ПРОТОКОЛ 

 

Правительственная 

 комиссия по молодежной  

политике 

 

ПРОТОКОЛ 

 

09.10.2019 г.    

 

Шупашкар хули 

№ 3       

 

г. Чебоксары 

 

Председательствовал: С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, председатель Правительственной комиссии по 

молодежной политике. 

Присутствовали: А.Ю. Александров, В.В. Дубов, Н.Н. Косулин,  

А.Б. Кузнецова, О.М. Лукичева, В.А. Николаева, З.Н. Степанова, Е.Г. Чернова. 

Отсутствующие по уважительной причине: С.Ю. Иванов, А.Н. Макаров, 

Е.В. Маскин, Э.Л. Матренина, В.В. Рафинов, Ю.В. Стройкова, Т.Е. Фомина,  

Н.И. Шибалова. 

Приглашенные: И.П. Беликова, И.В. Головин, В.В. Димитриева,  

Т.Ю. Иванова, О.В. Крупнова, Е.В. Кудряшова, С.В. Кузнецова, Д.З. Кузьмина,  

В.М. Мясников, Е.В. Павлов, С.В. Родионова. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О ходе проведения конкурса на соискание специальных стипендий 

для представителей молодежи и студентов за особую творческую 

устремленность в 2020 году. 

2. Об утверждении максимального числа претендентов на назначение 

специальных стипендий для представителей молодежи и студентов за особую 

творческую устремленность по отраслевому принципу в 2020 году. 

3. О деятельности детских и молодежных общественных объединений в 

2019 году. 

4.1. О реализации государственной молодежной политики в г. Канаше в 

2019 году. 

4.2. О реализации государственной молодежной политики в  

г. Новочебоксарске в 2019 году. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О ходе проведения конкурса на соискание специальных стипендий 

для представителей молодежи и студентов за особую творческую 

устремленность в 2020 году 

(Кудряшов С.В.) 
 
1.1. Кудряшов С.В. доложил, что ежегодно в отраслевых министерствах и 

ведомствах на конкурсной основе отбираются претенденты из числа наиболее 

талантливых и творчески устремленных молодых людей для присуждения 

специальных стипендий для представителей молодежи и студентов за особую 

творческую устремленность.  

По состоянию на 20 сентября 2019 г. на соискание специальных стипендий 

для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность 

было представлено 1891 портфолио (в 2018 г. – 1799) в 17 отраслевых министерств  



(ведомств) (в 2018 г. – 14), в том числе по категориям: «Учащаяся молодежь» – 

1385 (в 2018 г. – 1298), «Работающая молодежь» – 307 (в 2018 г. – 312), 

«Представители общественных объединений» – 199 (в 2018 г. – 189). 

Решили:  
1.1.1. Принять к сведению информацию Кудряшова С.В., министра 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

1.1.2. Рекомендовать органам исполнительной власти Чувашской 

Республики обеспечить количество претендентов, выдвигающихся на  соискание 

специальных стипендий для представителей молодежи и студентов за особую 

творческую устремленность не ниже уровня прошлого года. 

Срок: ежегодно. 

1.1.3. Членам Правительственной комиссии по молодежной политике 

направить свои предложения по вопросу увеличения суммы размера стипендии за 

счет уменьшения количества стипендиатов в адрес председателя 

Правительственной комиссии по молодежной политике. 

Срок: 21 октября 2019 года. 

 

2. Об утверждении максимального числа претендентов на назначение 

специальной стипендии для представителей молодежи и студентов за особую 

творческую устремленность по отраслевому принципу в 2020 году 

(Кузнецова А.Б.) 
 

2.1. Кузнецова А.Б. сообщила, что для расчета максимального числа 

претендентов на назначение специальной стипендии для представителей молодежи 

и студентов за особую творческую устремленность по отраслевому принципу 

общее количество материалов (1891) делится на установленное количество 

стипендий (не более 1000). Полученный коэффициент используется в качестве 

делителя числа предоставленных документов по каждому министерству  

(ведомству): 1891 / 1000 = 1,891 (квота).  

 

№ Министерства и 

ведомства  

Чувашской 

Республики 

Количество 

документов, 

шт. 

Квота Количество 

документов, 

шт. 

Квота 

2018 г. 2019 г. 

Учащаяся молодежь   

1. Минобразования 

Чувашии 

1099 617 1161 625 

2. Минкультуры 

Чувашии  

76 42 71 40 

3. Минспорта Чувашии  123 68 153 80 

4. Минздрав Чувашии - - - - 

5. Минприроды 

Чувашии 

- - - - 

 Всего учащейся 

молодежи  

1298 727 1385 745 

Работающая молодежь   

1. Минобразования 

Чувашии  

64 37 86 45 

2. Минкультуры 

Чувашии 

41 23 20 10 



3. Минспорта Чувашии 9 5 3 1 

4. Минздрав Чувашии 9 5 15 7 

5. Минсельхоз Чувашии 9 5 14 6 

6. Минэкономразвития 

Чувашии 

65 36 55 27 

7. Минстрой Чувашии 2 1 3 1 

8. Минюст Чувашии 16 9 5 2 

9. Мининформполитики 

Чувашии 

7 4 16 8 

10. Минтранс Чувашии - - 4 2 

11. Минтруд Чувашии 7 4 5 2 

12. Минприроды 

Чувашии 

- - - - 

13. МВД по Чувашии 60 33 63 33 

14. Госжилинспекция 

Чувашии 

3 2 3 1 

15. Гостехнадзор  

Чувашии 

- - 1 1 

16. Госветслужба 

Чувашии 

- - - - 

17. Центральная 

избирательная 

комиссия Чувашской 

Республики 

16 9 10 5 

18. Совет 

муниципальных 

образований 

Чувашской 

Республики 

4 2 4 2 

19. Управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Чувашской 

Республике 

- - - - 

 Всего работающей 

молодежи 

312 175 307 153 

Представители общественных объединений   

1. Минобразования 

Чувашии 

181 93 181 93 

2. Минспорта Чувашии - - 11 6 

3. Минприроды 

Чувашии 

5 3 3 1 

4. Минкультуры 

Чувашии 

- - - - 

5. Минздрав Чувашии - - - - 

6. Центральная 

избирательная 

комиссия Чувашской 

3 2 4 2 



Республики 

 Всего 

представителей 

общественных 

объединений 

189 98 199 102 

 ВСЕГО 1799 1000 1891 1000 

 

Решили: 
2.1.1. Принять к сведению информацию Кузнецовой А.Б., начальника 

управления молодежной политики Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики. 

2.1.2. Утвердить максимальную численность претендентов (квоты) на 

назначение специальных стипендий в 2020 году по отраслевому принципу. 

2.1.3. Утвердить правила передачи электронного списка и документов 

претендентов на соискание специальной стипендии для представителей молодежи 

и студентов за особую творческую устремленность (далее – Правила передачи) 

отраслевыми министерствами (ведомствами) в Минобразования Чувашии 

(Приложение № 1). 

Голосование: «за» – единогласно. 

2.1.4. Рекомендовать отраслевым министерствам и ведомствам: 

провести тщательную проверку представленных документов на выявление 

претендентов, ранее получавших стипендию в период с 2004 по 2019 годы. 

Срок: до 15 октября 2019 года. 

провести оценку документов претендентов согласно Критериям оценки 

документов претендентов на соискание специальной стипендии за особую 

творческую устремленность, утвержденным решением Правительственной 

комиссии по молодежной политике (протокол от 06.08.2019 г. № 2). 

Срок: до 15 октября 2019 года. 

подготовить список претендентов, прошедших по рейтингу в соответствии с 

утвержденным максимальным числом претендентов для размещения на своем 

официальном сайте на Портале органов власти Чувашской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обратить  внимание на 

недопущение включения в список претендентов молодых людей, не набравших 

единый проходной балл в своей категории («учащаяся молодежь» – проходной 

балл «80»; «работающая молодежь» – проходной балл «50»; «представители 

общественных объединений» – проходной балл «60»; для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по всем категориям (при наличии подтверждающих 

документов) устанавливается коэффициент 2. 

Срок: до 25 октября 2019 года. 

разместить списки претендентов на своем официальном сайте на Портале 

органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в баннере «Специальные стипендии для представителей 

молодежи и студентов за особую творческую устремленность». 

Срок: до 31 октября 2019 года. 

организовать передачу документов претендентов согласно выделенной квоте 

в БОУ Чувашской Республики ДО «Центр молодежных инициатив» 

Минобразования Чувашии (г. Чебоксары, пр. Максима Горького, д. 5) 

 в соответствии с Правилами передачи в соответствии с установленными сроками: 

 



Срок 

представления 

материалов 

Наименование  

министерства (ведомства) 

15.11.2019 г. 1. Минтруд Чувашии; 

2. Мининформполитики Чувашии; 

3. Минздрав Чувашии; 

4. Минтранс Чувашии; 

5. Минприроды Чувашии;  

6. Центральная избирательная комиссия Чувашской 

Республики; 

7. Совет муниципальных образований Чувашской 

Республики. 

18.11.2019 г. 1. Минсельхоз Чувашии; 

2. Минюст Чувашии; 

3. Минэкономразвития Чувашии; 

4. Минстрой Чувашии; 

5. МВД по Чувашии; 

6. Госжилинспекция Чувашии; 

7. Гостехнадзор Чувашии. 

19.11.2019 г. 1. Минспорт Чувашии; 

2. Минкультуры Чувашии. 

 

3. О деятельности детских молодежных общественных объединений в 

2019 году  

(Мясников В.М.)  

 

3.1.1. Принять к сведению информацию Мясникова В.М., активиста 

региональной экологической общественной организации «Зеленый город». 

Решили: 

3.1.2. Главам муниципальных образований и городских округов 

рекомендовать: 

 продолжить работу по поддержке и  развитию деятельности  детских и 

молодежных общественных объединений; 

привлекать членов детских и молодежных общественных объединений к 

организации и проведению совместных мероприятий. 

Срок: постоянно. 

 

4.1. О реализации государственной молодежной политики в г. Канаше в 

2019 году 

(Димитриева В.В.)  

 

4.1.1. Принять к сведению информацию Димитриевой В.В., заместителя 

главы по вопросам социальной политики – начальника отдела образования и 

молодежной политики администрации г. Канаш. 

Решили: 

4.1.2 Главе администрации г. Канаш (Михайлову В.Н.): 

создать отряд юных космонавтов в муниципальном образовании; 



увеличить количество подписчиков страниц молодежных групп 

муниципального образования в социальных сетях до 35 % от общего количества 

молодежи, проживающей на территории муниципалитета; 

организовать работу по регистрации молодежных объединений в ЕИС 

«Добровольцы России». Показатель зарегистрированных объединений должен 

равняться общему количеству волонтерских организаций, действующих в 

муниципалитете. 

Срок: 27 декабря 2019 года. 

в целях недопущения оттока молодежи из муниципального образования 

обеспечить их трудовую и общественную занятость. 

Срок: постоянно. 

 

4.2. О реализации государственной молодежной политики в  

г. Новочебоксарске в 2019 году 

(Родионова С.В.) 

 

4.2.1. Принять к сведению информацию Родионовой С.В., начальника отдела 

образования и молодежной политики администрации г. Новочебоксарскa. 

Решили: 

4.2.2. Главе администрации г. Новочебоксарск (Чепрасовой О.В.): 

увеличить количество подписчиков страниц молодежных групп 

муниципального образования в социальных сетях до 35 % от общего количества 

молодежи, проживающих на территории муниципалитета; 

организовать работу по регистрации молодежных объединений в ЕИС 

«Добровольцы России». Показатель зарегистрированных объединений должен 

равняться общему количеству волонтерских организаций, действующих в 

муниципалитете; 

организовать работу по регистрации молодежи в АИС «Молодежь России». 

Показатель зарегистрированных лиц должен равняться 35 % от общего количества 

молодежи, проживающей на территории муниципалитета. 

Срок: 27 декабря 2019 года. 

принять необходимые меры по укомплектованию штата в части специалиста, 

курирующего государственную молодежную политику в муниципальном 

образовании; 

усилить работу по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

обеспечить участие Совета молодых педагогов в региональных 

мероприятиях. 

Срок: постоянно. 

 

 

Председатель Правительственной 

комиссии по молодежной политике, 

министр образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

 

 

 

С.В. Кудряшов 

 


