
                                                                      Утверждено  2008-07-02 
 

Протокол заседания 
представителей Руководящего комитета Баренц программы 

«Дети и молодёжь групп риска» 
 
Четверг, 27 марта                                                             Пур-Наволок отель, 
 15.00 – 18.00                                                                   г.Архангельск, Россия       
 
1. Открытие встречи 
            
             Приветственное слово г-жи Керстин Одман, председателя 
Рабочей группы по вопросам здравоохранения и связанным с ним 
социальным вопросам (РГЗС),  участникам первой встречи 
представителей Руководящего  комитета программы ДМГР.  
 
2. Представление участников заседания 
            (Список участников прилагается) 
 
3.  Принятие повестки дня 
            
            Предложений по изменению или дополнению повестки дня, 
предварительно разосланной участникам заседания,  не поступило.  
 
4.   Избрание сопредседателя Руководящего комитета 
 
            Участники встречи были проинформированы о том, что на 
заседании РГЗС  председателем Руководящего  комитета программы 
ДМГР  была избрана г-жа Лизбет Виклунд  (Lisbeth Wiklund), менеджер 
по социальным проектам администрации г. Лулео, Швеция.  
            В.И. Вакуленко, заместитель директора департамента социальной 
защиты населения Архангельской области,  предложил в качестве 
сопредседателя  Руководящего  комитета программы ДМГР 
кандидатуру Е.Е. Викторовой, заместителя председателя комитета по 
труду и социальному развитию Мурманской области. Участники 
встречи единодушно поддержали кандидатуру Е.Е. Викторовой. 
            В ходе обсуждения постоянного состава Руководящего комитета 
пришли  к  следующему    решению    по    его   структуре,    включающей   
10 членов, в соответствии с мандатом, полученным от РГЗС :  
* Председатель 
* Сопредседатель  
* По одному представителю от Архангельской и Мурманской областей,     
   Республик Коми и Карелия, Ненецкого автономного округа 
* По одному представителю от Швеции, Норвегии и Финляндии 



* Представитель  коренных народов  
           Следующие представители могут приглашаться на заседание     
Руководящего комитета в качестве экспертов: 
*  Представители стран или агентств, участвующих в финансировании      
    Программы 
*  Представители  проектов, реализуемых в рамках Программы  
*  Представители         аналогичных       Программ,          осуществляемых  
    в упомянутых регионах   или на соседних территориях   
*  Представители        местных,        региональных    и       международных     
    общественных          организаций,         сотрудничающих    в        Баренц  
    Евро-Арктическом регионе. 
 
5.  Обсуждение  деятельности  Руководящего  комитета 
           
          Участники встречи обсудили подходы к реализации Программы 
ДМГР,  методы работы, приоритеты, целевые группы и индикаторы, 
систему сбора информации, распределение обязанностей.  
          Продолжительная оживленная дискуссия не привела к 
конкретным результатам по определению приоритетов для поэтапного 
осуществления программы и индикаторов.  
          Решение: 
          1. Определить  точную дату проведения   следующего заседания 
Руководящего комитета.  
 
6.  Обсуждение вопроса о проведении конференция  по поддержке     

Программы ДМГР 
        
           Шведская сторона предложила провести в Архангельске в ноябре 
2008 года конференцию  с целью поддержки и развития Программы 
ДМГР. Обсудили темати0ку конференции и распределение обязанностей 
при ее подготовке.  
          Число участников конференции, по предварительной оценке, 
составит около 60 человек. 
          Решение: 
          1.   Провести    в ноябре  2008 г.   в Архангельске  конференцию в  
рамках реализации программы ДМГР (точная дата проведения будет 
определена позднее  и   сообщена участникам). 
          2.     Определиться      с    темой,   программой    и   составом    
участников конференции. Каждый регион-участник Программы ДМГР 
должен подготовить выступление на конференции. Координаторами по 
подготовке  конференции являются председатель и В.И. Вакуленко.           
          3. Каждому региону – участнику программы  предлагается 
проделать следующую работу (и представить результаты в период с 
01.08.2008 по 01.09.2008): 



          а)  собрать информацию по международным проектам, 
касающимся детей и молодежи группы риска, которые осуществляются 
в регионах, для получения полной картины этой деятельности;        
         б)  представить информацию о планируемых в регионе мерах по 
развитию системы услуг для детей и молодежи группы риска для того, 
чтобы учесть и поддержать в проектах  региональные приоритеты; 
          в) обменяться информацией с другими регионами-участниками 
Программы ДМГР. 
           Для удобства проведения анализа вышеуказанная информация 
должна быть представлена в сжатом виде.  
           4. Определить систему взаимодействия и обмена информацией 
между  членами Руководящего комитета. 
           Информацию, подготовленную  регионами-участниками 
Программы ДМГР в соответствии с п. 3, следует направлять в комитет 
по труду и социальному развитию Мурманской области, г. Мурманск, 
Российская Федерация, контактные данные: 
e-mail: NemnaE@socmurman.ru;  
тел. +7 88152 44 02 84 
           Скандинавские участники программы ДМГР представляют 
информацию на английском языке в  Министерство     здравоохранения 
и социальной политики, Швеция,  (e-mail:  
kerstin.e.odman@social.ministry.se) и на русском языке - в комитет по 
труду и социальному развитию Мурманской области.  
 
 7.  Закрытие встречи. 
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