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         2. На территории Западнодвинского района действует программа 

«Социальная и молодежная политика в  муниципальном образовании 

Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы», в состав 

которой входят подпрограммы: 

1. «Молодежь Западнодвинского района», которая предусматривает 

освоение заложенных в бюджет муниципального образования средств, 

согласно плана мероприятий, отображенного в подпрограмме. Сумма 

финансирования на 2015 год составила 50 тыс.руб. План подпрограммы 

содержит перечень мероприятий культурно-досуговой деятельности, а также 

мероприятий, направленных на здоровый образ жизни. 

«Патриотическое воспитание граждан Западнодвинского района», 
все параметры подпрограммы аналогичны предыдущей, за исключением 

суммы финансирования, которая составляет 62 тыс.руб., а также плана 

мероприятий, который формируется мероприятиями патриотической  

направленности. 

«Профилактика правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних на территории муниципального образования 

«Западнодвинский район», которая включает в себя перечень мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. Сумма в бюджете составляет 30 тыс. рублей. 

         В программу «Обеспечение комплексной безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальном образовании 

Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы» включена 

подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в 

Западнодвинском районе».  Подпрограмма представляет собой систему 

взаимодействия отдельных субъектов профилактики, общая сумма в 

муниципальном бюджете на 2014 год составила 30 тыс.руб. 

  Денежные средства в 2014 году были освоены согласно плану 

мероприятий подпрограмм. 
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          На 2014-2016 гг. разработана и утверждена программа «Социальная и 

молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский 

район Тверской области. В данную программу включены следующие 

подпрограммы (относящиеся к молодежной политике): 

- Молодежь Западнодвинского района (включено в бюджет: 2014г.- 50 

тыс.руб., 2015г.- 50 тыс.руб., 2016г. -50 тыс. руб.); 

- Патриотическое воспитание граждан Западнодвинского района 
(включено в бюджет: 2014г.- 30 тыс.руб., 2015г.- 30 тыс.руб., 2016г. -30 тыс. 

руб.); 

- Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних на территории Западнодвинского района (включено 

в бюджет: 2014г.- 30 тыс.руб., 2015г.- 30 тыс.руб., 2016г. -30 тыс. руб.). 

      

 3. В 2015 году были поставлены следующие стратегические цели: 

- создание возможностей для успешной социализации, самореализации, 

проявления и развития инновационного потенциала молодых людей вне 

зависимости от социального статуса посредством увеличения количества 

людей, принимающих активное участие в реализации программ и проектов в 

сфере молодежной политики района; 

- создание условий для развития системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей формирование у жителей Западнодвинского района 

высокого патриотического сознания, верности Отечеству; 

- формирование основ комплексного решения проблем профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной 

реабилитации и адаптации в современном обществе; 

- создании условий, способствующих сокращению и предупреждению 

вовлечения молодежи в употребление психоактивных веществ. 

     Были поставлены следующие задачи: 

- развитие художественного творчества молодежи; 

- содействие в занятости молодежи. 

- воспитание у молодежи потребности в усвоении ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры, создании и приумножении 

ценностей духовной культуры, участии в культурной жизни общества; 

- профилактика асоциальных явлений;  

- повышение правовой культуры молодых избирателей; 

- развитие способностей к проявлению любви к Родине, родному краю; 

- массовое привитие уважения к государственной символике; 

- стабилизация криминогенной обстановки в районе; 

- осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-

педагогической, медико-социальной, социально- правовой, трудовой 

поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся 

в социально- опасном положении; 

- совершенствование системы профилактики наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни. 

       Все  поставленные стратегические цели и задачи были выполнены 

полностью. 



      Общее количество молодежи, проживающей на территории 

Западнодвинского района, составляет 2 380 человек,  из них 1 904 человека 

приняли участие в общественных мероприятиях различного характера 

(патриотические, культурно-досуговые, спортивные, направленные на 

здоровый  образ жизни), что составило   80 % от общего количества 

молодежи Западнодвинского района. В 2014 году этот показатель составлял 

78%. Такие результаты удалось достичь за счет изменения характера 

мероприятий, увеличения массовых зрелищных форм мероприятий. Наравне 

с традиционными появляются новые интересные конкурсы, соревнования, 

мероприятия, соответственно, обновляется материально-техническая база 

спортивных, культурных учреждений. 

     По отдельным направлениям также отмечены позитивные тенденции:  

- патриотическое направление – увеличение количества и качества 

проводимых акций и мероприятий; 

- культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, направленных на 

здоровый образ жизни стало больше, благодаря креативному подходу к идеи 

мероприятий – увеличилось количество их участников; 

- подростковая преступность стала ниже по сравнению с 2014 годом; 

- увеличилась степень информированности молодежи о мероприятиях в 

сфере молодежная политика, о деятельности отдела молодежи (на 30%) 

      Количество трудоустроенных подростков  в летний период 2015 года 

составляет 40 человек.  Это связано, прежде всего, с низким 

финансированием трудоустройства подростов в 2015 году. Однако, для того 

чтобы задействовать большее количество детей в летний период на 

территории района было организовано 7 лагерей с дневным пребыванием, в 

которых отдохнули 910 детей и 4 лагеря труда и отдыха, где было 

задействовано 84 ребенка. В 6 палаточных лагерях отдохнули 308 ребенка. 

 

 

        В 2016 году поставлены следующие стратегические задачи: 

- повысить % молодежи, вовлекаемой в мероприятия различного характера; 

- повысить количество подростков, трудоустроенных в летний период; 

-усилить работу  с подростками, состоящими на учете КДН и ПДН, 

находящимися в ТЖС; 

- продолжать практическую работу по укреплению взаимодействия 

между молодежью города и сельской местности; 

- поиск взаимодействия с органами по делам молодежи соседних 

муниципальных образований; 

- продолжать поиск инновационных, креативных идей для организации 

и проведения отдельных мероприятий. 

          

4. Учреждения отрасли в Западнодвинском районе отсутствуют. 

 

 

5. Традиционно в районе проходят следующие значимые 

мероприятия: 



1. День молодѐжи. Молодежью города был осуществлен выезд в д. Загорье, с 

целью уборки берега реки от мусора. Вечером в городском саду был 

организован концерт вокально-инструментальных ансамблей Районного 

Дома культуры. В мероприятии приняли участие 400 чел. 

2. Во второй половине июня в районе прошел традиционный туристический 

слет среди образовательных учреждений, а в июле туристический слет среди 

предприятий, учреждений, организаций и сельских поселений 

Западнодвинского района, неотъемлемой частью которых стала обязательная 

спортивная  программа по различным видам спорта, а также культурно-

массовые мероприятия. Турслет среди трудящихся собрал большое 

количество молодежи. Общее количество участников составило более 300 

чел. 

3. Традиционно 12 февраля 2015г. проводилось мероприятие, посвященное 

Дню молодого избирателя, игра «Мой выбор». Приняли участие 4 клуба 

молодых избирателей Западнодвинского района. Количество участников- 120 

человек. 

4. Большую работу проводят поисковые отряды, которые работают на 

территории Западнодвинского района: г.Западная Двина «Память» и 

г.Тюмень «Кречет». Так  с 27 апреля по 9  мая 2015 года и с 1 августа по 12 

августа 2015 года отрядами проводились поисковые работы. А 14 августа 

традиционно в д. Брод прошло перезахоронение останков воинов, где 

участниками стали поисковые отряды, представители духовенства, 

учреждений, организаций, поселений района.  

5. 22 октября в районном Доме культуры было организовано мероприятие, 

посвященное Дню призывника. В мероприятии приняли участие: 14 

призывник. Для призывников была подготовлена конкурсно- развлекательная 

программа, а также выступления творческих коллективов города. Всем 

призывникам от отдела по работе с молодежью были вручены подарки, была 

организована поездка в военную часть п. Октябрьский. 

     Также традиционно проводился целый ряд акций: «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк»,  «Экологический десант», «Спешите делать 

добро», «Сумей сказать нет», «Меняю сигарету на конфету» много других 

акций.. 

  

 

7. Перечень детских и молодежных общественных объединений: 

 

Название общественной организации: 

Военно- патриотический отряд «Земляне» 

эмблема 

Адрес: 172610, Тверская область, г. Западная Двина, ул. 

Кирова, д.16 

Тел.: 848 265 -2-12-09 

9040020801 
e-mail  

Факс: Адрес сайта  

Руководитель: Гаврилова Зоя 

Матвеевна 

 



Дата создания: 

2004г. 

Дата 

регистрации: 

  

ИНН/ КПП 

Основные направления деятельности: 
Патриотическое. Поисково- 

исследовательская работа, восстановление 

истории сожженных деревень карателями в 

1942 году на территории Западнодвинского 

района по воспоминаниям очевидцев. 

Наименование направления: 

патриотическое 

Количество членов: 20чел. Из них в возрасте до 1 8 лет: 20 чел. 

 

Название общественной организации: 

поисковый отряд «Память» 

эмблема 

Адрес:  

Тел.: 89092698783 e-mail  

Факс: Адрес сайта  

Руководитель: Сидорова 

Надежда 

Юрьевна 

 

Дата создания:  
1985 г. 

Дата 

регистрации: 

  

ИНН/ КПП 

Основные направления деятельности: 

Поисковая деятельность 

Наименование направления: 

патриотическое 

Количество членов: 25 чел. Из них в возрасте до 18 лет: 22 чел. 

 
 

     При четырех базовых средних школах  района и технологическом 

колледже развито добровольческое движение. Учащиеся помогают пожилым 

людям, ветеранам ВОВ, участвуют в уборке воинских захоронений, 

благоустройстве города и района в целом. 
 

7. В 2016 году планируется участие в мероприятиях, в которых участвовали в 

2015 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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- 15047 чел.) 

2405 

15,6% 

2505 

16,6% 

2380 

15.8% 

2. Количество культурно - досуговых мероприятий и 

мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни  

20 20 18 

3. Количество молодежи, участвующей в культурно- 

досуговых мероприятиях и мероприятиях, 

направленных на формирование здорового образа 

жизни 

1600 1650 1400 

4. Количество трудоустроенных подростков в 

летний период, из них: 

в составе трудовых отрядов 

104 

97 

40 

40 

40 

40 

5. Количество мероприятий патриотической 

направленности 

12 15 16 

6. Количество молодежи, принявшей участие в 

мероприятиях патриотической направленности 

1500 1550 1500 

7. 

 

Количество поисковых отрядов 1 1 1 

Количество молодежи, принявшей участие в 

деятельности поисковых отрядов 

15 25 25 

8. Количество молодежи принявшей участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности 

540 660 600 

из них находящихся в ТЖС (на учете в ПДН, 

КДН) 

8 15 20 

9. Количество молодежи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 

500/8 450/8 380/7 

10. Количество временных трудовых молодежных 

объединений (лагеря труда и отдыха) 

4 4 4 

Количество молодежи, принявшей участие в деят-

ти временных трудовых молодежных 

объединений 

100 84 84 

из них находящихся в ТЖС (на учете в ПДН, 

КДН) 

15 8 10 

11. Количество мероприятий, направленных на 

профилактику асоциальных явлений, 

экстремизма, терроризма в молодежной среде 

10 10 9 

Количество молодежи, принявшей участие в 

мероприятиях, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в 

молодежной среде 

870 900 500 



из них находящихся в ТЖС (на учете в ПДН, 

КДН) 

15 15 12 

12. Количество детских и молодежных общественных 

объединений всего, из них: 

6 6 6 

Количество объединений, имеющих статус 

юридического лица 

 

- - - 

Количество объединений патриотической 

направленности 

- - - 

Количество военно- патриотических клубов 1 1 1 

Количество объединений, занимающихся 

добровольческой деятельностью 

5 (при 

школах и 

колледже) 

5 (при 

школах и 

колледже) 

5 (при 

школах и 

колледже) 

Количество национально- культурных 

объединений 

- - - 

Количество духовно- нравственных объединений 

(православные клубы и др.) 

- - - 

13. Количество молодежи, принимающей участие в 

детских и молодежных общественных 

объединениях 

130 140 120 

14. Количество мероприятий, основными 

инициаторами которых были детские и 

молодежные общественные объединения 

7 10 9 

15. Количество мероприятий, основными 

организаторами которых были детские и 

молодежные общественные объединения 

5 5 4 

16. Участие молодежных общественных объединений 

в конкурсах на получение субсидий (грантов) 

разных уровней 

- - - 

17. Количество детских кадетских классов - - - 

18. Количество призывников на территории 

муниципального образования  

113 84 94 

19. Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 

  

- 

 

- 

        - 

 

Среднего профессионального образования 1 1 1 

Начального профессионального образования 

 

- - - 

Среднего общего (полного) образования 4 4 4 

20. Количество органов студенческого 

самоуправления в образовательных учреждениях 

Высшего профессионального образования 

 

- 

 

 

- 

         - 

 

 

Среднего профессионального образования 1 1 1 

Начального профессионального образования - - - 

Среднего общего (полного) образования 4 4 4 



21. Наличие молодежного совета муниципального 

образования 

1 1 1 

22. Количество молодежных средств массовой 

информации (включая постоянные странички) 

4 4 4 

-в том числе в образовательных учреждениях 2 2 2 

23. Количество молодежных Интернет сайтов 

(общественных объединений, образовательных 

учреждений и др.) 

4 4 4 

24. Количество подростков, осужденных без лишения 

свободы и состоящих на учете в Уголовно- 

исполнительных инспекциях 

6 - - 

25. Количество подростков, осужденных без лишения 

свободы и состоящих на учете в Уголовно- 

исправительных инспекциях, вовлеченных в 

социально- полезную деятельность (досуговые 

мероприятия, трудоустройство) 

2 - 2 

26. Общая численность молодых семей (возраст 

супругов до 30лет) зарегистрированных в год, а 

также % от общего числа зарегистрированных 

браков 

75 

72% 

70 

74% 

54 

79.4% 

27. Количество молодых семей, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

23 22 24 

 

 

 


