
 

Анализ деятельности Отдела по делам молодежи  Администрации 

города Ржева Тверской области в 2015 году.   
   

1. Реализацию Государственной молодежной политики на территории 

города Ржева осуществляет Отдел по делам молодежи Администрации 

города Ржева, действующий на основании Положения об Отделе. 

Возглавляет Отдел заведующая – Балдыгина Наталья Вячеславовна 

01.09.1966г.р., тел. 8-910-937-90-50, в штатном расписании одна единица – 

ведущий специалист Отдела – Лебединская Мария Николаевна 27.04.1991, 

тел. 8-904-001-07-04. 

2. Отделом по делам молодежи разработана и реализуется 

муниципальная программа города Ржева Тверской области: «Молодежь 

города Ржева Тверской области» на 2014 -2019 годы. В 2015 году объем 

финансирования муниципальной программы составил 3783,7 тыс. руб. 

Муниципальная программа  «Молодѐжь города Ржева Тверской области" 

на 2014-2019 годы  состоит  из  четырех  подпрограмм: 

Подпрограмма  1  "Содействие в обеспечении жильем молодых 

 семей" 

Мероприятие  подпрограммы 1.004 "Приобретение жилья молодым семьям" 

Подпрограмма 2 «Патриотическое и гражданское воспитание  молодых  

граждан»  

Мероприятие  подпрограммы   2.001 " Содержание музея и мемориальных 

кладбищ советских и немецких солдат" (внебюджетные средства) 

Мероприятие  подпрограммы   2.002 " Ресурсное обеспечение "Огня Славы" 

Мероприятие  подпрограммы   2.003 " Проведение, организация и участие в 

мероприятиях военно-патриотической направленности" 

Подпрограмма 3 "Вовлечение молодѐжи в общественно-политическую,  

социально-экономическую и культурную жизнь общества» 

Мероприятие подпрограммы 3.003 "Мероприятия по вовлечению молодежи в 

общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь  

общества" 

Подпрограмма 4  "Проведение поисковой работы и увековечивание 

памяти погибших в годы ВОВ" 

 Мероприятие  подпрограммы 4.001  "«Обеспечение деятельности 

муниципального учреждения города Ржева Тверской области "Центр 

патриотического воспитания" 

 

3. Цель муниципальной программы – Создание условий для 

гражданского становления, эффективной социализации и самореализации 

молодых граждан. 

Задачи программы:  

-Возрождение и укрепление семьи и семейных ценностей. Содействие в 

обеспечении жильем молодых семей. 

-Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан.  

-Вовлечение молодежи в общественно-политическую, социально-

экономическую и культурную жизнь общества. 

 



3.1 Одним из приоритетных направлений  деятельности  является: 

Возрождение и укрепление семьи и семейных ценностей. Содействие в 

обеспечении жильем молодых семей. 

Отделом по делам молодежи ведется прием и консультирование граждан 

по условиям участия молодых семей в программе. Решением Комиссии по 

формированию списка молодых семей, претендентов на участие в 

Подпрограмме 1 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» 

Муниципальной программы «Молодежь города Ржева Тверской области» на 

2014-2019 годы  на 21.12.2015 в список включены 27 молодых семей.  

Две  многодетные семьи Летковские-Каменские и Дрогонан получили 

социальную выплату на приобретение жилья в ноябре 2015 года и уже 

приобрели жилые помещения. 

 

3.2  Приоритетным направлением деятельности является    

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи. Молодежь города Ржева участвует во всех в мероприятиях и 

акциях, приуроченных ко всем значимым датам  города и страны: 

 3 марта (День освобождения города Ржева от фашистских 

захватчиков), 9 мая, 22 июня, 2 сентября, 14 октября(День оккупации города 

Ржева), Акции «День неизвестного солдата»,  «День Героев Отечества» , Дни 

призывника, Областной  слет Постов Памяти,  12 июня - День России, 

Военно-спортивная игра «Орленок», участие нашего Поста №1 во 

всероссийском Слете Постов Памяти.   

Молодежь города Ржева приняла активное участие в гражданско-

патриотических акциях, приуроченных к 70-й годовщине Победы в ВОВ: 

-Всероссийский проект «Семейные фотохроники войны» и «Бессмертный 

полк» 

-Акция "Георгиевская Ленточка"  

-Торжественное шествие по площади Бессмертного полка и жителей города. 

-Участие молодежи города Ржева   в театрализованном представлении ко 

Дню Победы. 

-Участие волонтеров в народных гуляньях с полевыми кухнями и в 

праздничной Акции "Шесть часов после войны" у памятника "Паровоз". 

-Акция "Поющий Автобус" учащихся  МОУ СОШ №13  и  МОУ СОШ  №3 

-Мероприятия, посвященные  Дню памяти и скорби 22 июня:  

        Молодежная акция. «Ровно в четыре часа…». «Венок Памяти -2015».   

-Участие в конкурсе сочинений  «70 лет без войны» 

-Конкурс чтецов «Великой Победе!»,  «Поэты войны» 

-Участие конкурсе – смотре стенгазет «Защитники Отечества» 

-Конкурс рисунка «Славим Победу» 

-Смотр плакатов «Победе 70 –лет!» 

  

3.3    В рамках программы  реализуются мероприятия  по вовлечению 

молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и 

культурную жизнь  общества. 
Проведены очень значимые для молодежи мероприятия -  КВНы , 

фестивали искусств, Акции (в том числе благотворительные), фестиваль 



«Добрая песня Ржева»;  День матери ( приглашали молодые семьи с детьми), 

Международный День студента ,  День молодежи.  

На базе Центральной библиотеки им. Островского для  учащихся и 

студентов начального и среднего образования проводились тренинги по 

профилактике вредных привычек, встречи с врачом-наркологом, 

психологами, представителя УФСКН, а так же со студентами 

Тверьмедакадемии.  Круглые столы. 

Общественные организации и студенты ржевских колледжей провели  

акцию  «Молодежь против курения» во Всемирный день отказа от курения.  

В города прошел IV Открытый Фестиваль "Добрая песня Ржева" 10-11 

марта и Гала Концерт 15 марта 2015. В нем приняли участие десятки 

творческих коллективов города Ржева и Тверской области.  

А также XVIII Фестиваль искусств обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Тверской области.  В нем приняли участие 

студенты  ГБПОУ «Ржевский медицинский колледж», ГБОУ СПО «Ржевский 

колледж»,  ГБОУ НПО ПУ № 8, ГБПОУ «Ржевский  колледж им. 

Н.В.Петровского».  Пятерым участникам Фестиваля  присвоено звание 

лауреатов и дипломантов. 

В  День Города  молодежь принимала участие в работе  творческих 

площадок "Добрые песни Ржева" и  "Молодежный mix". 

Не остаются незамеченными успехи нашей молодежи в сфере 

образования: 26 выпускников Колледжей и ВУЗов, окончивших учебные 

заведения с Красным дипломом, были награждены ценными подарками.  

   

3.4  Согласно статистическим данным  в городе Ржеве   проживает 12324 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 20,3 % от общей 

численности  ржевитян - 60831 чел. 

В городе работают 13 общеобразовательных школ, 4 учреждения 

среднего профессионального образования и 2 учреждения высшего 

профессионального образования. 

Обучается  в школах 5936 ,  в Колледжах  1790,  в   ВУЗах   466 человек.  

В мероприятиях участвует работающая молодежь. Это спортивные 

соревнования, культурно-массовые мероприятия, волонтерская деятельность. 

Нашей задачей является формирование взаимодействия с молодежными 

советами, действующих  на предприятиях города. 

Во Ржеве имеются две спортивные школы: МУ ДОД КСДЮСШОР №1 и 

МОУ ДОД СДЮСШОР, станция юных техников (технические виды спорта: 

мотокросс, автокросс, картинг, авиамодельный), спортивные клубы «Атлет», 

«Z-Fitness», «Паэрспорт», «Мотивация», «Торпедо», «Горизонт», «Апогей», 

площадка с искусственным льдом «Орбита», а также 5 спортивных клубов 

при общеобразовательных школах. 

 

Проблемы, с которыми мы столкнулись при реализации  

программы: 

- употребление алкоголя и наркотиков среди детей и подростков. 

На сегодняшний день в городе Ржеве: 

- 6 детей и 54 подростка состоят на учете у психиатра - нарколога по 

употреблению алкоголя. 



- 8 подростов  стоят на учете у психиатра - нарколога по употреблению 

наркотиков. 

-употребление алкоголя и наркотиков родителями, имеющих 

несовершеннолетних детей. 
На диспансерном учете с диагнозом хронический алкоголизм состоит 198 

человек, с  диагнозом наркомания и токсикомания- 38 человек. 

Дети из таких семей находятся на особом контроле. 

 

В  2015 году   27 детей были оставлены без попечения родителей, из 

них только двое детей сирот. 

Появилась тенденция алкоголизации женщин: мужья лишают жен 

родительных прав.  На сегодняшний день таких  семей пять. 

 Увеличилось количество детей и подростков, привлеченных к 

административной ответственности. 

Администрацией города Ржева разрабатывается системный подход по 

укреплению семьи, сохранению семейных ценностей.  Здесь очень важно 

взаимодействие всех  структур: 

- молодежная политика, образование, культура, соцзащита, комиссия по 

делам несовершеннолетних,  комитет по физической культуре и спорту, 

общественные  организации. 

Решение  проблем: 

В летний период в городе  действовало 29 лагерей.  ( их них 4 лагеря 

труда и отдыха) Всего отдохнуло 2202 человека, из них  в трудной 

жизненной ситуации 279 человек. 

У нас работает  летний оздоровительный лагерь «Зарница», в котором 

отдохнуло 600 детей и подростков. 

Временно в летний период было трудоустроено  на предприятия города  

в этом году 370 человек.  Это больше, чем в прошлом году. 

 
Большая профилактическая работа ведется в Колледжах.  В летний 

период работали строительно-ремонтные бригады, ремонт аудиторий, 

благоустройство территорий, уход за зелеными насаждениями. В работе  

бригад принимают участие сироты, и стоящие на учете. 

1. В этом  году по программе «Первое рабочее место»  и «Стажировка»  

трудоустроено  4 молодых специалиста на предприятия города.  

2. Есть поддержка многодетным и для одиноких матерей по  программе 

«Испытывающие трудности».   

В этом году с трудоустройством помогли двум молодым семьям. 

 

Перспективы: 

        Разработан план мероприятий Дорожная карта по доступности для 

инвалидов объектов и услуг. 

 Государственная программа «Доступная среда» реализовывается в  

МОУ «СОШ № 5»  и МОУ «СОШ №1». 

 

В городе работает Реабилитационный  центр для несовершеннолетних, 

на базе которого открыто  отделение по профилактике детского и семейного 



неблагополучия.  Работа  его заключается в том, чтобы сохранить 

семью. В настоящий момент поставлено на учет 30 семей.  

Семьи получают консультации по правовым, психологическим, 

педагогическим вопросам, содействие в трудоустройстве. 

 

В городе реализовывается программа по улучшению 

демографической ситуации. 

В ГБУЗ «Ржевский родильный дом» работает кабинет соцподдержки. 

Снижение количества абортов и увеличение рождаемости обусловлено 

системной работой с органами социальной защиты, психологами, с епархией.  

Женщина, решившая сделать аборт, проходит через кабинет социальной 

поддержки, где с ней беседуют психологи, социальные работники, 

представители епархии. В холле установлены стенды, следующего 

содержания «Я люблю тебя, мамочка», «Дневник нерожденного младенца». 

 

Содействие в обеспечении жильем молодых семей. 

В муниципальной программе «Молодѐжь города Ржева Тверской 

области"  на  2016 год запланированы социальные выплаты на приобретение 

жилья одной  молодой семье.  

 

4.  Наличие учреждений отрасли: 

МУ города Ржева «Центр патриотического воспитания». Штатных 

единиц -2(директор, специалист по работе с молодежью).  Направления 

деятельности: патриотическая работа с учащимися учреждений образования, 

увековечение памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг.,  экскурсионная, музейная деятельность. В 2015 год проводились 

уроки мужества, экскурсии, встречи с представителями  поисковых отрядов 

для учащихся школ,   студентов СУЗов и ВУЗов города,  проводились 

ознакомительные экскурсии для жителей и гостей города.   

За 2015 год  Центр посетило  более 5000 человек, в том числе 

иностранные делегации. 

МУ «Центр патриотического воспитания» является так же 

координатором поисковой работы. В городе работают  5 поисковых   отрядов 

(«Защитник», «Рубеж», «Следопыт», «Романтик», «Память 29 армии»).  

За полевой сезон этого  года ржевскими поисковиками найдены и 

перезахоронены  останки 735 солдат, 59 солдат  опознаны. Поисковому 

движению в городе Ржев в этом году исполнилось 25 лет.  

  Центром оказывалась помощь обратившимся  с просьбой в поиске, 

уточнении, мест захоронения погибших в годы войны родственников. 

 

5. Значимые мероприятия: 

 

 25 – летие поискового движения в городе Ржеве. 17 апреля 2015 

года торжественное мероприятие в МУК «Клуб 

Железнодорожников». (Ржевская городская общественная 

организация «Военно-исторический поисковый центр. Память 29 

армии», РГОО «Туристический клуб «Романтик»), участников  300 

чел. 



 IV Открытый Фестиваль «Добрая песня Ржева». 10-11 марта 

Фестиваль и 15 марта Гала-концерт. (Городское отделение 

международного общественного движения «Добрые дети мира»), 

участников  200 человек. 

 Шествие Бессмертного полка,  9 мая 2015года  шествие по 

центральным улицам  города и Советской  площади -  участников  

500 человек. Приняли участие все общественные организации 

города. 

 10-летие Поста №1. 28 мая 2015 года в МОУ СОШ № 1 им. 

А.С.Пушкина состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

10-летию Поста №1, (РГОО «Клуб «Патриот»), участников 100 

человек.  

 Участие Поста №1 города Ржева  во Всероссийском слете 

руководителей почетных караулов  Постов №1 в городе 

Севастополь 24-26 сентября 2015 года. Часовые Поста №1 города 

Ржева заняли  5 место среди 32 команд, (РГОО «Клуб «Патриот»), 

участников 6 человек. 

 Областной Слет часовых Постов Памяти (Постов №1) 8-10 октября 

2015 год. (РГОО «Клуб «Патриот»), участников  200 человек. 

Приняли участие 23 команды  из городов России и Тверской 

области. 

 Международный  День студента. 19 ноября 2015 года.  В форме 

игры "Что?Где?Когда?", посвященной  800-летию  основания города 

Ржева, приняли участие команды всех колледжей города Ржева. 

(Молодежный клуб «Сверстник»), участников 70 человек. 

 День молодежи, День Флага -22 августа 2015 года, массовое 

мероприятия на Советской площади, участников  5000 человек. 

Приняли участие все общественные организации города. 

 

 

6. В городе Ржеве  проводились мероприятия направленные на 

профилактику асоциального поведения молодежи и пропаганду здорового 

образа, активное участие в организации и проведении этих мероприятий 

принимали общественные организации: 

 

Ржевская городская детская общественная организация «Круг» - 

Бобуров Александр Валентинович -  вовлечение детей в активную 

общественную деятельность и формирование личности с активной 

жизненной позицией, создание условий для всестороннего развития ребенка 

в различных сферах общественной жизни и реализация его духовного и 

физического потенциала – 79201603005. 

 

Ржевская городская общественная организация «Военно-

исторический поисковый центр. Память 29 армии» -Петухов Сергей 

Михайлович -  Поисковая работа  целью увековечения памяти о павших 

защитников Отечества в годы ВОВ - 48232-3-32-39. 

 



РГОО «Клуб «Патриот» - Соловьев Валерий Иванович - 

Патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни – 

89190621093. 

 

РГОО «Перекресток» - Овсянникова Марина Юрьевна  - Основной 

целью является: вовлечение детей в активную общественную деятельность и 

формирование личности с активной жизненной позицией, создание условий 

для всестороннего развития ребенка в различных сферах общественной 

жизни и реализация его духовного и физического потенциала. -  89056002991 

 

Общественная организация военно-патриотический клуб «Гюрза» - 

Алексеев Сергей Игоревич -  пропагандирует здоровый образ жизни; 

- развивает молодежную политику в духе патриотизма и наследия воинских 

идеалов - 8-903-033-38-11. 

 

Молодежный клуб «Сверстник»-  Дмитриева Алла Германовна - Клуб 

объединяет в своих рядах  активную молодежь, создает условия для 

самореализации и досуга.  В библиотеке  проводятся круглые столы  по 

профилактике правонарушений  среди несовершеннолетних и 

антинаркотической направленности с привлечением врачей психологов, 

врачей наркологов, сотрудников наркоконтроля и полиции:  «Я здоровье 

берегу, сам себе я помогу», «Твое здоровье, твое богатство». 

– 8(48232) 3-25-24. 

 

Городское отделение международного общественного движения 

«Добрые дети мира» - Шель Н.А. - Просветительская, волонтерская 

деятельность – 89157132931. 
 

 

Городская детская организация «Шанс», (1. Добровольческая 

деятельность 2. Патриотическое воспитание 3. Социальное проектирование 

4. Адресная помощь социально не защищенным категориям граждан 

5. Трудовые акции) 

 

РГОО «Отряд «Милосердие». Соколова Светлана Николаевна, 

Взаимодействие с социальными структурами города, оказание необходимой 

помощи пожилым людям, детям-инвалидам, волонтѐрское направление. 

8(48232) 2-25-72,  89040125217 

 

РГОО  «Клуб КВН» Углѐва Наталья Георгиевна, Развитие КВН-овского 

движения в городе, поддержка талантливой  молодежи.  8 (48232) 2-01-55,  

89109318710 

 

РГОО «Туристический клуб «Романтик», Петрова Гульнора Ульмасовна, 

Краеведческое, патриотическое, духовное воспитание молодѐжи, туризм, 

проведение турслетов, 8 (48232) 2-28-29, 89109345847 

 



Молодежный клуб «Коридор», Антонова Светлана Ивановна, Пропаганда 

ЗОЖ,Воспитание подростков и молодежи через творчество, 8-963-219-41-09 

 

Клуб «Память», Громова С.А., Ильина Н.Г.,  Военно-патриотическое, 

историко-краеведческое, 848232-21350 

 

Городская детская общественная организация «Мост дружбы», 
Росинская Наталья Михайловна, 1. Международный проект «Школьное 

партнерство» (МОУ «СОШ № 12» и школа г. Шпенге, Германия) 

2. Конкурсы по немецкому языку 

3. Фестиваль педагогических идей «Карнавал культур» 

4. Приемы международных делегаций из городов-побратимов, 89038069337 

 

РГОО «Клуб «Юный десантник», Жуков Б. В., Патриотическое 

воспитание, пропаганда здорового образа жизни, 8(48232)2-27-05 

 

РГОО «Ржевский мотоклуб»,  Аванесов Алексей Александрович, 

Популяризация авто-мотоспорта, пропаганда здорового образа жизни, 

89040095678 

 

Православная молодѐжь, Шорохов Максим , Православное волонтѐрство,  

89657201393 

 

Ржевская общественная организация «Военно-исторический клуб 

«Ржев-РККА «Родина», Симонов Константин, Военно-историческая 

реконструкция событий ВОВ, Ржевская битва, 8-910-936-60-02 

 

Студенческая общественная организация «Юридическая клиника», 
Надольская Евгения Валерьевна, Оказание юридических услуг для социально 

незащищѐнных слоѐв населения города, проведение тематических семинаров, 

лекций., 8 (48232) 3-17-27 

 

РГОО «Реактор», Архипов М., Организация досуга ,развитие 

экстремальных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни., 

89040110117 

 

 
 

В городе Ржев   сформирован волонтерский корпус на базе средних 

образовательных организаций и колледжей.  Количество участников 

волонтерского движения - более  100  человек.  Волонтерская деятельность 

объединяет молодежь, способствует воспитанию чувства ответственности за 

себя и свой город. 

 

 

 

 



7. Планируемые мероприятия в рамках долгосрочных 

(государственных) программ в 2016 году: 

 

Запланировано мероприятие "Приобретение жилья молодым семьям" в 

рамках Государственной программы Тверской области «Молодежь 

Верхневолжья»  на  2013-2018 годы, подпрограмма «Содействие в 

обеспечении жильем молодых семей». 

 

  



 

Статистические данные по отрасли 

 
№ Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 

год 

1.  

 

Количество молодежи проживающей на территории 

района или городского округа (в т.ч. в процентном 

соотношении от общего количества населения –  чел.) 

15400 

(23%) 

12324 

(24,2%) 

12324 

(20,3 

%) 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и 

мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни 

40 46 47 

3.  Количество молодежи участвующих в культурно-

досуговых мероприятиях и мероприятиях, направленных 

на формирование здорового образа жизни 

22500 9700 10500 

4. 1

ѐ 

Количество трудоустроенных подростков в летний 

период, из них: 

 

в составе трудовых, студенческих отрядов 

307 182 370 

75 -- -- 

5.  Количество мероприятий патриотической направленности  34 41 45 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в 

мероприятиях патриотической направленности 

17983 8700 8790 

7.  Количество поисковых отрядов 2 2 5 

Количество молодѐжи, принявшей участие в 

деятельности поисковых отрядов 

-- 48 60 

8.  Количество молодѐжи, принявшей участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности,  

-- 1850 98 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): - 2 5 

9.  Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 

- 191 7 

10.  Количество временных трудовых молодежных 

объединений 

- - - 

Количество молодѐжи, принявшей участие в 

деятельности временных трудовых молодежных 

объединений: 

- - - 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): - - - 

11.  Количество мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в 

молодежной среде 

- 22 23 

Количество молодѐжи, принявшей участие в 

мероприятиях, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в 

молодежной среде 

- 4587 1790 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): - 5 6 

12.  Количество детских и молодежных общественных 

объединений всего, из них: 

 

Количество объединений, имеющих статус юридического 

лица 

 

Количество объединений патриотической направленности 

 

Количество военно-патриотических клубов  

 

Количество объединений, занимающейся 

29 

 

34 26 

- 

 

4 3 

9 9 9 

3 9 9 

4 7 7 

- - - 



добровольческой деятельностью 

 

Количество национально-культурных объединений 

 

Количество духовно-нравственных объединений 

(православные клубы и др.) 

 

Количество объединений работающей молодежи 

- 1 1 

- - - 

13.  Количество молодежи, принимающей участие в детских и 

молодежных общественных объединениях 

870 920 900 

14.  Количество мероприятий, основными инициаторами, 

которых были детские и молодежные общественные 

объединения 

15 23 23 

15.  Количество мероприятий, основными организаторами, 

которых были детские и молодежные общественные 

объединения 

15 19 10 

16.  Участие молодежных общественных объединений в 

конкурсах на получение субсидий (грантов) разных 

уровней 

 

Сумма средств, полученных по итогам  участия 

молодежных общественных объединений в конкурсах на 

получение субсидий (грантов) разных уровней: 

- 6 2 

- 200 000 150 

000 

17.  Количество детских кадетских классов - - 1 

18.  Количество призывников на территории муниципального 

образования 

- 145 111 

19.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 

2 2 2 

Среднего профессионального образования 3 2 4 

Начального профессионального образования 3 2 - 

Среднего общего (полного) образования 13 13 13 

20.  Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 

2 2 2 

Среднего профессионального образования 3 2 4 

Начального профессионального образования 3 2 - 

Среднего общего (полного) образования 13 13 13 

21.  Наличие молодежного совета муниципального 

образования 

Молодеж. 
палата при 

Ржевской 

городской 
думе 

Молодеж. 
палата при 

Ржевской 

городской 
думе 

Молодеж. 
палата при 

Ржевской 

городской 
думе 

22.  Количество молодежных советов на предприятиях 

муниципального образования 

2 2 2 

23.  Количество молодежных средств массовой информации 

(включая постоянные странички) 

7 21 20 

В том числе в образовательных учреждениях 5 20 19 

24.  Количество молодежных Интернет сайтов (общественных 

объединений, образовательных учреждений и др.) 

14 16 25 

25.  Количество подростков осужденных без лишения 

свободы и состоящих на учете в Уголовно-

исполнительных инспекциях 

17 6 5 

26.  Количество подростков осужденных без лишения 

свободы и состоящих на учете в Уголовно-

исполнительных инспекциях вовлеченных в социально 

полезную деятельность (досуговые мероприятия, 

трудоустройство) 

10 2 2 



27.  Общая численность молодых семей (возраст супругов до 

30 лет) 

4500 2856 3000 

28.  Количество молодых семей, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

39 37 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


