
Анализ деятельности органов по делам молодежи  

Тверской области в 2015 году 

 

Осташковский район 

 

1. Наименование органа по делам молодежи 

 

-  Отдел образования и молодѐжной политики администрации 

муниципального образования «Осташковский район» 
 

Руководитель: 

-        Заведующий отделом Андронова Ирина Владимировна 
 

Состав органа по делам молодежи: 
-    Шалаев Олег Вячеславович, главный специалист, 22 июня 1979 года 

рождения, 8(48235) 5-35-38 

 

2. Наличие городских, районных целевых программ. 

 

Муниципальная программа муниципального образования «Осташковский 

район» Тверской области «Молодежь Селигера» на 2014-2017 годы. 

 

Подпрограмма 1  
«Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» 

 

Мероприятие 1 Проведение мероприятий направленных на духовно-

нравственное воспитание молодежи 

Административное мероприятие 2 Участие в семинарах-практикумах 

для руководителей детских и молодежных общественных объединений и 

учреждений отрасли молодежной политики по совершенствованию 

патриотического воспитания молодежи. 

Мероприятие 2 Проведение мероприятий в сфере развития 

добровольчества. 

Административное мероприятие 2 Проведение просветительской 

работы по волонтерскому движению. 

Мероприятие 3 Проведение мероприятий МО «Городское поселение – 

город Осташков» для детей и молодежи. 
 

Подпрограмма 2  
«Профилактика употребления наркотических средств и пропаганда здорового 

образа жизни в молодѐжной среде» 

 

Административное мероприятие 1 Проведение мероприятий, слетов, 

соревнований, направленных на здоровый образ жизни 

Административное мероприятие 2 Проведение профилактических 

бесед о злоупотреблении наркотических средств. 

 



Мероприятие 1 Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику асоциальных явлений в молодежной среде (наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и т.п.) 

Административное мероприятие 2 Проведение конференций, 

круглых столов, совещаний по вопросам профилактики асоциальных явлений 

в молодежной среде. 

 

Объем финансовых ресурсов на 2015 год 

 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых 

граждан», составляет - 559 540,64 рублей. 

 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 2 «Профилактика употребления наркотических средств и 

пропаганда здорового образа жизни в молодѐжной среде» - 19 030,00 рублей. 

 

 

3. Аналитическая записка  
 

Цель - создание условий для гражданского становления, эффективной 

социализации и самореализации молодых граждан Осташковского района. 

 

Показателем, характеризующим достижение цели, является 

количество молодых граждан Осташковского района, участвующих в 

мероприятиях муниципальной молодежной политики 

 

Реализация подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское 

воспитание молодых граждан» связана с решением следующих задач: 

 

Задача 1 Содействие развитию гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания молодежи 

Решение задачи 1 Содействие развитию гражданско-патриотического 

и духовно-нравственного воспитания молодежи» осуществляется 

посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1 

«Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» 

 

Задача 2 Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-

политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества. 

Решение задачи 2 Создание условий для вовлечения молодежи в 

общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь 

общества» осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание 

молодых граждан» 

 



Реализация подпрограммы 2 «Профилактика употребления 

наркотических средств и пропаганда здорового образа жизни в молодѐжной 

среде» связана с решением следующих задач: 
 

Задача 1 Развитие деятельности, направленной на формирование 

здорового образа жизни 

Решение задачи 1 Развитие деятельности, направленной на 

формирование здорового образа жизни» осуществляется посредством 

выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика 

употребления наркотических средств и пропаганда здорового образа жизни в 

молодѐжной среде»: 
 

Задача 2 Развитие деятельности, направленной на профилактику 

употребления наркотических средств в молодежной среде  

Решение задачи 2 «Развитие деятельности, направленной на 

профилактику асоциальных явлений в молодежной среде» осуществляется 

посредством выполнения следующих административных мероприятий и 

мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика употребления наркотических 

средств и пропаганда здорового образа жизни в молодѐжной среде» 
 

В процессе реализации данных направлений могут проявиться 

внутренние и внешние риски. 

К числу внутренних рисков в целом относятся: 

а) применение устаревших методик и подходов, как на уровне 

планирования молодежных мероприятий, так и на уровне их реализации; 

б) низкая информированность молодежной аудитории о реализации 

программы в виду невысокого уровня доверия к официальным и печатным 

средствам массовой информации в молодежной среде, что может привести к 

сокращению базы участников мероприятий муниципальной программы; 

в) слабое участие в реализации муниципальной программы отдельных 

молодежных общественных организаций по причине пассивного, 

потребительского отношения к сотрудничеству с органами власти, что 

снижает эффективность взаимодействия с институтами гражданского 

общества. 
 

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних 

рисков планируется: 

а) осуществление постоянного мониторинга положения дел в 

молодежной среде; 

б) активное привлечение молодежи к обсуждению и планированию мер 

молодежной политики, реализуемых в рамках муниципальной программы, а 

также к оценке ее результативности и эффективности; 

в) обмен опытом с органами местного самоуправления Тверской 

области, реализующих государственную молодежную политику, оперативное 

внедрение новых методов работы в молодежной среде; 

г) обеспечение широкого информационного сопровождения 

муниципальной программы в средствах массовой информации и сети 

Интернет. 



К числу внешних рисков реализации муниципальной программы в 

целом относятся: 

 

а) изменение  законодательства в части перераспределения полномочий 

между субъектом  Российской Федерации и муниципальными 

образованиями; 

б) отсутствие единой нормативно-правовой базы в сфере 

государственной молодежной политики на федеральном уровне; 

в) невозвращение молодѐжи после завершения обучения в 

образовательных учреждений на территорию Осташковского района; 
 

 

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внешних 

рисков планируется: 

а) осуществление постоянного мониторинга законодательства в сфере 

государственной  молодежной политики; 

б) оперативное реагирование на изменения  законодательства в части 

принятия соответствующих муниципальных правовых актов; 

в) получение нового опыта реализации муниципальной молодежной 

политики от других муниципальных образований Тверской области 

   

Важным аспектом развития общества является гражданская культура 

молодого поколения Тверской области. Данное понятие охватывает все 

многообразие интересов различных слоев молодежи, реализуемых в 

общественной жизни.  Как видится, уровень гражданской культуры во 

многом определяет общекультурный уровень развития молодых граждан. Без 

этого   невозможно нормальное функционирование общества. 

 

На мой взгляд Правительство Тверской области должно особое 

внимание уделять поднятию уровня общечеловеческой культуры молодежи. 

В этой связи необходимо создавать молодым людям условия для 

эффективного и полезного проведения досуга. 

  

 

Значимые события в конкурсном движении обучающихся 

образовательных учреждений МО «Осташковский район»: 

 

- Петрова Светлана (МБОУ ДОД «ДЮСШ») – победительница 

Первенства России и Европы по сумо, бронзовый призѐр первенства мира; 

- Железнов  Андрей (МБОУ ДОД «ДЮСШ») – победитель зимнего и 

летнего первенства ЦФО по лѐгкой атлетике; 

- Мятлин Станислав (МБОУ «СОШ №3») - победитель первенства 

России по мотокроссу; 

- Розова Анастасия (МБОУ ДОД «ДЮСШ») - призѐр первенства 

России по боксу; 

 



 

- Победа команды МБОУ «Гимназия №2» в областном этапе 

Всероссийского спортивного фестиваля школьников «Президентские 

состязания», IV место на заключительном Всероссийском этапе; 

- Созданы условия для развития социально-значимой деятельности и 

социализации обучающихся.  

 

 

5. Традиционные и наиболее значимые мероприятия 

 

В прошедшем учебном году  более 700 молодых людей приняли 

участие в следующих добровольческих акциях: 

 

- Весенняя неделя добра 

- Ветеран живѐт рядом 

- Чистые окна 

- Небо Победы 

- Письмо ветерану 

- Посылка ветерану 

- Забота 

- Сохраним природу Селигера 

- Исток и др. 

 

По итогам года 2 волонтѐрских отряда района стали лауреатами 

областного конкурса «Доброволец года» 

 

Волонтѐры общественной организации «Важное дело» стали 

победителями областного конкурса «Быть гражданином-важное дело» 

(проект «Мульт-студия «Детство») 

 

Традиционным направлением в работе образовательных учреждений 

остаѐтся «Гражданско-патриотическое воспитание молодых граждан»: 

  

В образовательных организациях созданы и функционируют детские 

общественные организации и объединения «Республика Добрых Сердец» 

(«Гимназия №2»), ВСО «Резерв» (МБОУ «Совхозовская СОШ»), ВПК 

«Память» (МБОУ ДОД «ДДТ»), «Важное дело» (МБОУ ДОД «ДДТ») 

 

Отлажена  совместная система профилактической работы с 

государственными структурами и органами, отвечающими за безопасность 

населения (в том числе детей) - МЧС, ГИМС, ГОВД, ГИБДД, органы 

системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних. 

 

 

 

 



Социально-значимые и военно-патриотические акции  

 по программе «Молодѐжь Селигера» за 2014-2015 уч. год. 

 

Дата 

проведения 
Мероприятие 

Кол-во 

участников 

1 2 3 

7 января 
Торжественные мероприятия, посвящѐнные Дню рождения 

К.С.Заслонова 
30 

15 января 

Торжественные мероприятия, посвящѐнные Дню 

освобождения района от немецко-фашистских захватчиков: 

-участие в митинге 

-проведение игры для старшеклассников  «Освобождение 

земли Селигерской» 

80 

15 февраля Проведение районного фестиваля «Салют Победы» 120 

23 февраля День защитника Отечества 50 

в течении 

апреля 

Оформление улиц, зданий и помещений к дате 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 
60 

24 апреля 
Церемония перезахоронения останков советских воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной воины (Светлица) 
30 

с 22 апреля по 

10 мая 

Проведение целевых молодѐжных акций: 

- Ветеран живѐт рядом 

- Письмо Победы 

- Полотно Победы 

- Чистые окна 

- Посылка ветерану ВОв 

- Небо победы 

-Чистый берег 

- Чистый город 

от 20 до 80 

с 24 апреля по 

7 мая 
Проведение весенней «Недели Добра» от 50 до 80 

9 мая 

День Победы (Участие в митинге и торжественном 

шествии, акция «Георгиевская ленточка», «Письмо 

ветерану») 

более 700 

1 июня  -Международный день защиты детей 60 

22 июня День скорби и памяти 
4

00
 – 18 

10
00

 – 600 

12 июня День России (проведение акции  «Триколор») 30 

22 августа День Российского флага 20 

в течении 

года 

«Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных явлений в молодѐжной среде» 
все ОУ 

по 

отдельному 

плану КДМ 

Участие в областном конкурсе «Доброволец года-2015» 12 

по плану 

отрядов 

Проведение целевых молодѐжных акций: 

- Ветеран живѐт рядом 

- Обелиск и т.д. 

от 10 до 30 



Дата 

проведения 
Мероприятие 

Кол-во 

участников 

1 2 3 

1 октября 
День пожилых людей 

(старт акции «От сердца к сердцу» 21 сентября 2015 г.) 
150 

5 октября Организация и проведение Дня дублѐра 50 

21 октября День герба и флага Тверской области 30 

30 октября 
Проведение совещаний с активом волонтерских отрядов, 

круглых столов 
40 

по плану 

организаций 

Ежемесячное проведение мероприятий, направленных на 

профилактику асоциальных явлений в молодѐжной среде 
от 30 до 80 

4 ноября День народного единства (вручение паспортов) 25 

27 ноября Проведение Слѐта волонтѐров 110 

28 ноября 
Танцевальный конкурс детских и молодежных коллективов 

«Star-шоу» 
250 

18 декабря 
Проведение совещаний с активом волонтерских отрядов, 

круглых столов (подведение итогов 2015 года) 
145 

 5 декабря Торжественная церемония «Последний бой» 60 

23 декабря 
Съезд Молодѐжи Селигерского края; Слѐт волонтѐрских 

отрядов (показ реализованных проектов, задачи на 2016 г.) 
160 

 

 6. Перечень детских и молодежных общественных объединений и 

иных учреждений и организаций участвующих в мероприятиях по 

профилактике асоциальных явлений в молодежной среде 

 

На территории Осташковского района действуют 10 волонтѐрских 

отрядов.  

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

объединения 

Вид 

деятель-

ности 

Руково-

дитель 

Контактные 

данные 

(телефон, 

эл.почта) 

Числен

ность 

отряда 

Перечень 

 выполняемых работ 

1 2 3 4 5 6 7 

1  «Надежда» 
Волонтѐр-

ский отряд 

Логутова 

Л.Г. 
89157267311 19 

1. Участие в 

муниципальных и 

региональных конкурсах. 

2. Уборка закрепленных 

территорий. 

3. Уход за Братской 

могилой. 

4. Помощь в организации 

и проведении 

праздников, концертов, 

митингов, акций. 



2  Эдельвейс» 
Волонтѐр-

ский отряд 

Пекурина 

С.А. 
89108317487 17 

1. Участие в 

муниципальных и 

региональных конкурсах. 

2. Уборка закрепленных 

территорий. 

3. Уход за Братской 

могилой. 

4. Помощь в организации 

и проведении 

праздников, концертов, 

митингов, акций. 

3  «Дружба» 
Волонтѐр-

ский отряд 

Фомина 

С.А. 
89065521746 22 

1. Участие в 

муниципальных и 

региональных конкурсах. 

2. Уборка закрепленных 

территорий. 

3. Уход за Братской 

могилой. 

4. Помощь в организации 

и проведении 

праздников, концертов, 

митингов, акций. 

4  «Финвол» 
Волонтѐр-

ский отряд 

Здорова 

В.В. 

8(48235)     

5-07-68 

ostfec@mail.

ru 

10 

1. Участие в 

муниципальных и 

региональных конкурсах. 

2. Уборка закрепленных 

территорий. 

3. Уход за Братской 

могилой. 

4. Помощь в организации 

и проведении 

праздников, концертов, 

митингов, акций. 

5 
 «Горячие 

сердца» 

Волонтѐр-

ский отряд 

Зорина 

Е.В. 

8(48235)     

5-13-05 

sk1ost@yand

ex.ru 

23 

1. Участие в 

муниципальных и 

региональных конкурсах. 

2. Уборка закрепленных 

территорий. 

3. Уход за Братской 

могилой. 

4. Помощь в организации 

и проведении 

праздников, концертов, 

митингов, акций. 



6  «РДС» 
Волонтѐр-

ский отряд 

Сотник 

Л.В. 

8(48235)     

5-50-40 

ost-

rds@mail.ru 

25 

1. Участие в 

муниципальных и 

региональных конкурсах. 

2. Уборка закрепленных 

территорий. 

3. Уход за Братской 

могилой. 

4. Помощь в организации 

и проведении 

праздников, концертов, 

митингов, акций. 

7 
Отряд 

«ЭКО» 

Волонтѐр-

ский отряд, 

экологичес

кая работа, 

социальная 

помощь 

Сурикова 

Л.А. 

89108302921 

school3ost@

yandex.ru 

23 

1. Участие в 

муниципальных и 

региональных конкурсах. 

2. Уборка закрепленных 

территорий. 

3. Уход за Братской 

могилой. 

4. Помощь в организации 

и проведении 

праздников, концертов, 

митингов, акций. 

5. Выявление и 

посильное решение 

экологических проблем 

(благоустройство, 

озеленение). 

8 

Школьное 

лесничество 

«Лесовичок» 

Волонтѐр-

ский отряд, 

экологичес

кая работа, 

социальная 

помощь 

Коноплѐ-

ва Т.Н. 

8(48235)     

4-36-44, 

sviatoe-

shkola@ 

yandex.ru 

11 

1.Участие в 

муниципальных и 

региональных конкурсах. 

2. Уборка территории 

села. 

3. Расчистка мостков от 

снега и льда. 

4.Уход за Братской 

могилой. 

5. Посадка декоративных 

саженцев возле Братской 

могилы. 

6. Посадка Аллеи Славы. 

7. Проведение игровых 

занятий в МДОУ 

«Колокольчик». 

8. Уход за родником 

«Куров ключ». 

Проведение 

исследовательских работ. 

9. Посадка ѐлочек и уход 

за ними. 

10. Работа на питомнике. 

11. Выпуск листовок  по 

пожарной безопасности в 

лесу. 



9 

Экологическ

ий 

волонтерски

й отряд 

«Радуга» 

Волонтѐр-

ский отряд, 

экологичес

кая работа, 

социальная 

помощь  

Яковлева 

Е.Н. 

8(48235)     

4-17-94 

svap69@yan

dex.ru 

15 

1. «Забота». Оказание 

реальной помощи тем, 

кто в ней нуждается 

(престарелые жители, 

ветераны войны и труда, 

инвалиды).                                                       

2. «Экология». 

Выявление и посильное 

решение экологических 

проблем 

(благоустройство, 

озеленение).                         

3. «Творчество». 

Организация праздников, 

концертов, митингов, 

акций для жителей 

Свапущенского сельского 

поселения.                            

4. «Сохранение истории». 

Проведение классных 

часов, встреч, экскурсий 

по родному краю.  

10 
«Важное 

дело» 

Волонтѐр-

ский отряд 

Белоусо-

ва Л.П. 

8(48235)     

5-16-37 

lubovpetrovn

a@list.ru 

16 

1. Участие в 

муниципальных и 

региональных конкурсах. 

2. Уборка закрепленных 

территорий. 

3. Уход за Братской 

могилой. 

4. Помощь в организации 

и проведении 

праздников, концертов, 

митингов, акций. 

 

7. Планируемые мероприятия в рамках долгосрочной программы 

«Молодѐжь Селигера» в 2016 году. 

 
№ 

 п/п 
Мероприятие 

1 2 

Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан 

 Торжественные мероприятия, посвящѐнные Дню рождения К.С.Заслонова 

 Торжественные мероприятия, посвящѐнные Дню освобождения района от немецко-

фашистских захватчиков: 

-участие в митинге 

-проведение игры для старшеклассников  «Освобождение земли Селигерской» 

 День защитника Отечества 

 День Победы (Участие в митинге и торжественном шествии, акция «Георгиевская 

ленточка», «Письмо ветерану») и т.д. 

 День скорби и памяти (22 июня) 



 День России (проведение акции  «Триколор») 

 День Российского флага 

 День герба и флага Тверской области 

 День народного единства (вручение паспортов) 

 Торжественная церемония «Последний бой» 

 Участие в областных мероприятиях, направленных на духовно-нравственное 

воспитание детей и молодѐжи: 

-Слѐт постов памяти 

-Областная научно-практическая конференция «Даты. События. Люди.» 

-Областной Форум «Патриоты России» 

(подведение итогов конкурса на лучшую  

организацию работы по патриотическому воспитанию) «Я помню, я горжусь!» 

 Организация и проведение научно-практических конференций, круглых столов 

 Церемония перезахоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной воины 

 Проведение районного фестиваля «Салют Победы», участие в областном этапе 

 Приобретение, подготовка и издание методического и информационного материала 

гражданской и патриотической направленности, издание брошюр по истории 

Селигерского края 

 Проведение совместных мероприятий с ветеранами, посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

 Оформление зданий и помещений к дате 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

 Проведение целевых молодѐжных акций: 

- Ветеран живѐт рядом 

- Полотно Победы 

- Чистые окна 

- Небо победы 

- Открытка учителю 

- Чистый берег 

- Исток 

- Обелиск 

 Проведение мероприятий   и акций, приуроченных к детским календарным 

праздникам: 

-Международный день защиты детей (1 июня) 

-День знаний (1 сентября) 

 Участие волонтѐров в областном молодѐжном фестивале «Содружество» 

 Проведение весенней «Недели Добра» 

 Проведение районного Слѐта волонтѐров 

 Участие в областном конкурсе «Доброволец года» 

Профилактика употребления наркотических средств 

и пропаганда здорового образа жизни в молодѐжной среде 

 Проведение районных и областных турслетов среди школьников и студентов 

 Проведение мероприятий, акций, направленных на профилактику асоциальных 

явлений в молодѐжной среде 



Приложение 

 

 

Статистические данные по отрасли 

 

№ 

п/п 

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.) 

3855/ 

 17% 

3853/ 

 17% 

3876/ 

18% 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни 
5 7 10 

3.  Количество молодежи участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

18 20 260 

4. 1

ѐ 

Количество трудоустроенных подростков в летний период, из них: 

 

в составе трудовых, студенческих отрядов 

7 7 12 

- - - 

5.  Количество мероприятий патриотической направленности  

 
60 64 64 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях 

патриотической направленности 
600 650 700 

7.  Количество поисковых отрядов 1 1 1 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности поисковых 

отрядов 
20 25 28 

8.  Количество молодѐжи, принявшей участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности,  
150 180 260 

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

9.  Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность - - - 

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 
4 5 7 

Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику асоциальных явлений, экстремизма, 

терроризма в молодежной среде 

150 200 365 

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

деятельностью 

 

Количество национально-культурных объединений 

 

Количество духовно-нравственных объединений (православные 

клубы и др.) 

 

Количество объединений работающей молодежи 

 

 
  

- - - 

1 1 1 

1 1 1 

7 9 10 

- - - 

- - - 

- - - 



13.  Количество молодежи, принимающей участие в детских и 

молодежных общественных объединениях 150 200 365 

14.  Количество мероприятий, основными инициаторами, которых были 

детские и молодежные общественные объединения - - 1 

15.  Количество мероприятий, основными организаторами, которых были 

детские и молодежные общественные объединения 
- - 1 

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: 

- - 1 

- - 5000 

17.  Количество детских кадетских классов - - - 

18.  Количество призывников на территории муниципального 

образования 21 18 23 

19.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 
- - - 

Среднего профессионального образования 3 3 2 

Начального профессионального образования 1 1 - 

Среднего общего (полного) образования 3 3 3 

20.  Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 

- - - 

Среднего профессионального образования 3 3 2 

Начального профессионального образования 1 1 - 

Среднего общего (полного) образования 3 3 3 

21.  Наличие молодежного совета муниципального образования - - 1 

22.  Количество молодежных советов на предприятиях муниципального 

образования 
- - - 

23.  Количество молодежных средств массовой информации (включая 

постоянные странички) 
- - - 

В том числе в образовательных учреждениях - - - 

24.  Количество молодежных Интернет сайтов (общественных 

объединений, образовательных учреждений и др.) 
- - - 

25.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 
- - - 

26.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

вовлеченных в социально полезную деятельность (досуговые 

мероприятия, трудоустройство) 

- - - 

27.  Общая численность молодых семей (возраст супругов до 30 лет) 164 212 280 

28.  Количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 
3 - - 

 


