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2. Районные целевые программы. 

 

Отрасль «Молодѐжная политика» в МО «Максатихинский район» 

финансируется за счѐт средств «Муниципального бюджета». На 2015 год сумма 

ассигнований составила – 1159,4 тыс.руб. 

Финансирование сохранилось на уровне 2014 года.  

Муниципальная программа: «Молодежная политика в Максатихинском районе 

на 2014-2018 годы» / Постановление администрации Максатихинского района № 756-

па от 08.11.2013 года. Финансовые средства были распределены по следующим 

направлениям: 

 

1) Подпрограмма  1   "Патриотическое и гражданское воспитание молодых 

граждан" – 30 тыс. рублей 

а именно :  

- Мероприятие   подпрограммы 1.001 (наименование) "Поддержка проведения 

целевых молодежных акций патриотической тематики в связи с памятными датами и 

событиями в истории России и родного края" и в том числе: - 5 тыс. руб. 

  - Мероприятия подпрограммы 1.003 (наименование) "Увековечивание памяти 

прославленных земляков. Проведение мероприятий по сохранению и обустройству 

воинских захоронений, памятников защитникам Родины. Организация постов № 1"в 

том числе -25 тыс. руб. 

  

2) Подпрограмма 2 (наименование) "Создание условий для вовлечения молодѐжи в 

общественно - политическую, социально-экономическую и культурную жизнь 

общества" – 220 тыс. рублей  

а именно :  

- Задача  подпрограммы  1  (наименование)"Поддержка общественно значимых 

молодѐжных инициатив и деятельности детских и молодѐжных общественных 

объединений -  125тыс. руб.  

- Мероприятие  1.002  "Проведение мероприятий, направленных на поддержку 

инновационных и общественно значимых проектов(программ) детских и молодѐжных 

общественных объединений"в том числе - 125 тыс. руб. 

  

- Задача  подпрограммы  2  (наименование)"Развитие системы культурно-досуговых 

молодѐжных мероприятий" – 78,9  тыс. руб. 

- Мероприятие    подпрограммы 2.001 "Развитие творческого движения КВН" – 40  

тыс. руб. 

- Мероприятие    подпрограммы 2.002 "Участие и проведение межрегиональных и 

областных молодѐжных творческих мероприятий"в том числе – 38,9  тыс. руб. 

  
- Задача  подпрограммы  3  (наименование)"Поддержка эффективных моделей и 

форм  вовлечения молодѐжи  в трудовую и предпринимательскую деятельность" - 1  

тыс. руб.  



- Мероприятие    подпрограммы 3.001 "Организация деятельности временных 

трудовых молодѐжных объединений." - 1  тыс. руб. –  

 

Задача  подпрограммы  4  (наименование) "Развитие деятельности, направленной на 

формирование здорового образа жизни» - 10  тыс. руб.  

 

 

- Задача  подпрограммы  5  (наименование) "Развитие деятельности, направленной 

на профилактику асоциальных явлений в молодѐжной среде" - 2  тыс. руб.  

- Мероприятие    подпрограммы 5.001 "Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику асоциальных явлений в молодѐжной среде(наркомании, алкоголизма 

,табакокурения и т.д.) - 2  тыс. руб.   

 

- Задача  подпрограммы  6  (наименование) "Укрепление правовой, организационной 

и материально-технической базы молодѐжной политики" – 3,1  тыс. руб.   

- Мероприятие    подпрограммы 6.002 "Совершенствование материально-технической 

базы отрасли "молодѐжная политика". Приобретение туристического ,спортивного и 

иного оборудования. – 3,1  тыс. руб.    

 

3) Подпрограмма  3   "Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей"- 894,4  

тыс. руб.    

 

- Мероприятие    подпрограммы 3.001 "Предоставление субсидий на обеспечение 

жильѐм молодых семей за счѐт средств муниципального, федерального и 

регионального бюджетов" – 894,4  тыс. руб.    

 

4) Подпрограмма 4 " Развитие туризма в Максатихинском районе Тверской 

области"- 15  тыс. руб.  

    

  5) Подпрограмма 5" Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному 

обороту в Максатихинском районе" - 0  тыс. руб.    

  

На сегодняшний момент Управлением разработаны и  осуществляются 

муниципальные программы:  

 «Молодежная политика в Максатихинском районе на 2014-2018 годы» / 

Постановление администрации Максатихинского района № 756-па от 

08.11.2013 года;   

 «Развития  физической культуры  и спорта в Максатихинском районе 

Тверской области на 2014-2018 годы»/ Постановление № 759-па от 

08.11.2013года. Финансирование 750 тыс. руб.;  

  «Развитие отрасли культуры в Максатихинском районе на 2014-

2018годы»/ Постановление № 754 от 08.11.2013года. Финансирование 

29 209,2 млн. руб. 



Данные муниципальные межотраслевые программы позволяют изыскать 

дополнительные средства для финансирования отрасли «Молодѐжная политика». 

Отрасль «молодежная политика» финансируется    муниципальным   бюджетом в  

достаточном объеме и с положительной динамикой.  

На 2016 год сумма по молодѐжной политике запланирована 578,9 тыс. рублей. 

В связи с переходом бюджета «Максатихинского района» с 2014 года на программное 

финансирование, в целях консолидации всех средств, выделенных на осуществление 

«Молодѐжной политики в районе» разработана и утверждена муниципальная 

программа Максатихинского района « Молодѐжная политика в Максатихинском  

районе на 2014-2018 годы» ( Постановление Администрации Максатихинского района 

№756-па от 08.11.2013 года»). Новая комплексная программа даѐт возможность 

привлечь в отрасль дополнительно порядка 200 тыс.рублей. 
 

 

3.Аналитическая записка 

 

Главная стратегическая цель деятельности  «УПРАВЛЕНИЯ» в сфере 

молодѐжной политики - создание в районе оптимальных условий для самореализации 

молодого поколения.  

Главные тактические задачи - координация работы всех районных организаций, 

структур, учреждений, чья деятельность в той или иной степени связана с различными 

сторонами жизни молодежи по совместному осуществлению главной стратегической 

цели, особо обращая внимание на формирование у подрастающего поколения: 

высоких духовно-нравственных ценностей, гражданственности, патриотизма, 

ответственности за судьбу Отечества, готовности к его защите, уважения и знания 

отечественной истории, культуры, традиций нашего народа, социальной 

справедливости, национальной и конфессиональной терпимости, уважения к 

правопорядку, приобщение молодого поколения к ценностям здорового образа жизни.  

Стратегические цели и тактические задачи решаются на достаточно 

хорошем уровне, благодаря Координационному совету по молодежной 

политике и сотрудничеству всех учреждений и структур района 

Эффективная муниципальная молодежная политика - один из главных 

инструментов развития Максатихинского района, повышения благосостояния его 

граждан и совершенствования общественных отношений.  

Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития района 

невозможно без активного участия молодежи.  

1. Молодежь Максатихинского района - это более 2735 людей в возрасте от 14 

до 30 лет. При этом большинство молодых людей проживают в посѐлке и лишь 19 % - 

в сельской местности. 

За последний период сформировались следующие основные тенденции в 

развитии молодежной политики в Максатихинском районе: 

2. Одним из приоритетов государственной молодежной политики объявлено, 

решение жилищной проблемы молодых граждан тверского региона. С этой целью 

Максатихинский район активно участвует в реализации подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». В период с 
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2006 по 2015 год  61 молодых семьи, проживающих в районе, улучшили свои 

жилищные условия. 

3. В последние годы активно шел процесс создания детских и молодежных 

общественных объединений. На сегодняшний момент на территории муниципалитета 

осуществляют деятельность 11 детских и молодежных общественных объединений.  

4. Активизировалась совместная деятельность с региональными молодежными 

добровольческими центрами по созданию системы поддержки волонтерского 

движения и добровольчества, в  районе количество волонтѐров 492 человека.  

5. С учетом тенденции социально-экономического и общественно-

политического развития  Максатихинского района  на среднесрочную перспективу  

молодежная политика в районе будет реализована по следующим приоритетным 

направлениям: 

а) муниципальная поддержка общественно значимых молодежных инициатив, 

молодежных и детских общественных объединений, в том числе в рамках проведения 

конкурсов социальных проектов; 

б) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и духовно-нравственных и семейных ценностей среди 

молодежи; 

в) развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни и 

профилактику асоциальных явлений в молодежной среде; 

г) совершенствование материально-технической базы  учреждений по работе с 

молодежью; 

д) укрепление правовой, организационной, информационно-аналитической и научно-

методической  базы  молодежной   политики; 

е) развитие системы обучения, подготовки и повышения квалификации  специалистов 

по работе с молодежью; 

ж) развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации, поддержка 

инициативной и обладающей лидерскими качествами  молодежи;  

з) развитие системы культурно - досуговых мероприятий, направленных на 

социализацию молодежи и ее интеграцию в общественную и культурную жизнь 

общества; 

и)  содействие в проведении тематических форумов, смен, школ, лагерей (лидерских, 

образовательных, духовно-просветительских, патриотических, военно-спортивных, 

информационных, инновационных т.п.), исследовательских экспедиций ; 

к) поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и 

предпринимательскую деятельность; 

л) содействие в обеспечении жильем молодых семей. 

6. Реализация приоритетных направлений  молодежной политики обеспечит 

улучшение положения молодых людей, приведет к увеличению вклада молодежи в 

конкурентоспособность Максатихинского района. 

7. Вместе с тем в ходе реализации долгосрочной целевой программы 

«Молодежь Верхневолжья до 2018 года» и анализа реализации молодежной политики 

в муниципалитете  выявлены следующие основные проблемы в данной сфере. 

8. Несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения 

молодых людей потребностям региона. 



В ходе социально-экономических преобразований последних десятилетий жизненные 

ценности, являющиеся приоритетными для многих поколений, частично утратили 

актуальность, а новые находятся в процессе формирования. Заметно снизилось 

воспитательное воздействие на молодежь  культуры, искусства и образования. Во 

многом утратили роль инструмента духовно-культурной политики государства и 

средства массовой информации. 

В молодежной среде наблюдается распространение равнодушия, жажды легкой 

наживы, неуважительного отношения к труду, к окружающей среде обитания, 

государству, «малой родине», к ее истории и традициям.  

Рост охвата молодого поколения асоциальными проявлениями, числа правонарушений 

молодежи обостряет социальную напряженность в обществе, создает угрозу развитию  

гражданского общества. 

9. Отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной 

и обладающей лидерскими качествами молодежи.  

10. Отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической 

жизни общества. 

Результаты исследований показывают, что молодежь в целом аполитична. В 

настоящий момент доля молодых людей, активно участвующих в общественно-

политической жизни общества, составляет менее 10  процентов от общей численности 

молодых граждан. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого 

человека - гражданской, профессиональной, культурной  и  семейной. 

11. Ограниченные возможности молодежи для полноценной социализации и 

вовлечения в трудовую деятельность. 

Сохраняется тенденция, при которой молодежь Максатихинского района в 

зависимости  от места проживания находится в неравном положении не только в 

социально-экономической сфере, но и в общественно-политической и культурной 

жизни 

Ввиду отсутствия у молодежи свободных финансовых средств для стартового 

капитала тормозится развитие молодежного предпринимательства. Растет потребность 

в государственной поддержке временной и сезонной занятости студенческой 

молодежи, проведения комплекса мероприятий для работающей молодежи.   

12. Наличие у молодежи негативных этнических и религиозных стереотипов. 

13. Несоответствие кадрового состава и материально-технической базы 

работающих с молодежью организаций современным технологиям работы и 

ожиданиям молодых людей. 

Низкая информированность о специфических потребностях разных групп молодежи и 

нехватка  современных  специальных знаний порождают проблему недостаточного 

уровня профессиональной компетенции и проектной деятельности специалистов,  

работающих в молодежной среде. Уровень оборудования, которым оснащены 

учреждения по работе с молодежью, и состояние материально-технической базы 

учреждений ограничивают возможности получения молодыми людьми актуальных 

навыков, а также использования сотрудниками данных учреждений современных 

технологий работы.  

14. Недостаточная обеспеченность жильем молодых семей. 



Несмотря на модернизацию и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, 

проблемы, вызванные старением жилого фонда и неразвитостью форм найма жилья, 

провоцируют рост цен и арендной платы за жилье. Процентные ставки по ипотечным 

кредитам остаются недоступными для молодых людей. Отсутствие отдельного жилья, 

неудовлетворительные жилищные условия способствуют созданию психологического 

дискомфорта, который зачастую приводят к нестабильности семейных отношений, 

разводам.  

Эти процессы осложняются в молодых семьях недостаточным уровнем их 

материальной обеспеченности в силу низкой квалификации и сравнительно невысокой 

заработной платы молодежи, отсутствием у нее опыта семейной и социальной 

жизнедеятельности. 

15. В соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в 

Российской Федерации и Стратегией социально-экономического развития Тверской 

области до 2020 года определены следующие основные механизмы для устранения 

негативных тенденций, проявившихся в молодѐжной среде Максатихинского района 

за отчѐтный период : 

а) развитие системы гражданско-патриотического воспитания и формирования 

правовых, культурных, духовно-нравственных и семейных ценностей среди 

молодежи; 

б) поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан, детских и 

молодежных общественных объединений, инициативной и обладающей лидерскими 

качествами  молодежи; 

в) создание условий для самореализации и социальной адаптации молодежи; 

г) укрепление правовой, организационной, информационно-аналитической, научно-

методической и материально-технической базы  молодежной политики; 

д) оказание содействия в обеспечении жильем молодых.  

 

Главной проблемой является отсутствие структурного подразделения и 

недостаточная инфраструктура.  

Для устранения негативных тенденций в молодѐжной среде предполагается  

проведение также: 

Мероприятий, посвящѐнных знаменательным памятным дням России и 

Тверской области, дням воинской славы России (фестивали, праздники, конкурсы, 

смотры, торжественные митинги) 

Мероприятий по увековечению памяти погибших воинов при защите 

Отечества, мероприятий, направленных на заботу о ветеранах, военнослужащих-

инвалидах, вдовах, семьях павших защитников Отечества (акции, праздники, встречи) 

Военно-спортивных мероприятий по подготовке подростков и молодѐжи к 

службе в Вооружѐнных силах Российской Федерации (военно-спортивная игра 

«Орлѐнок», спартакиада допризывной молодѐжи, дни призывника  и будущего 

офицера)   

 

Перспективы отрасли на 2016 год . 

Динамика показателей по большинству основных направлений деятельности в целом 

положительная.  В Максатихинском районе сформировалась система в работе отрасли 



«молодѐжная политика». Создана нормативно-правовая база, разработаны 

соответствующие долгосрочные программы и планы по работе с молодѐжью, что 

свидетельствует о целенаправленности этого процесса, его системном, 

содержательном и организационном характере. В этом году отремонтирован стадион, 

приобретены коньки и лыжи для организации проката. Достроен и введен в 

эксплуатацию спортивный комплекс.   

Несмотря на то, что Управлением совместно с общественными организациями 

выполнен большой объѐм культурно-массовых, спортивных, оздоровительных 

мероприятий в сфере «молодѐжной политики» необходимо в 2016 году активнее 

вовлекать в работу подростков, находящихся в социально опасном положении, 

учащихся старших классов, особенно юношей, учащихся профессиональных училищ, 

студенческую и рабочую молодѐжь. Осуществление мероприятий «молодѐжной 

политики» будет способствовать в 2016 году увеличению количества молодѐжи, 

принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности в 1,3 раза, 

принявшей участие в деятельности детских и молодѐжных общественных 

объединений в 1,5раза. Степень удовлетворенности  в результатах реализации 

«Молодѐжной политики» в 2016 году должна приблизится к уровню -56%.  
 

 

4. Подведомственные учреждения отрасли «Молодежная политика» в районе.  

 

МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс п.Максатиха Тверской 

области».  

Предметом деятельности Учреждения является осуществление следующих 

видов деятельности:  

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность, в том числе:  

- развитие физической культуры и массового спорта для населения всех 

возрастов и категорий;  

- эффективное использование возможностей физической культуры и массового 

спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности;  

- обеспечение прав граждан на свободный доступ к занятиям физической 

культуры и спортом;  

- оказание физкультурно-оздоровительных услуг;  

- проведение тематических мероприятий (спортивные вечера, развлекательно 

игровые программы, семинары, показательные выступления, выставки, 

фестивали и др.) по заявкам потребителей;  

- предоставление спортивного зала для занятий спортом организациям 

предприятиям района, а также физическим лицам;  

- оказание платных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;  

- организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий среди учащихся и взрослых. Количество  

получателей услуг  более 2000 человек в месяц. 

 . 

При Управлении продолжает   работать   « Информационно - досуговый    

молодежный    клуб»  со    штабом    общественных организаций и 



тренажерным залом. Количество получателей услуг не менее 500 человек в 

год. В структуре образования функционирует «Детско-юношеская   

спортивная   школа» (количество получателей услуг 400 человек)   и   «Дом   

детства   и   юношества»,  (количество получателей услуг 400 человек)    с 

которыми налажено тесное сотрудничество. 

 

5. Традиционные и наиболее значимые мероприятия. 

 

Управления   по  делам  культуры, молодѐжной  политики, спорта, туризма  

Администрации Максатихинского  района  существует в администрации 

Максатихинского района четыре года. На сегодняшний момент в нем работают три 

человека, непосредственно   связанных  с  осуществлением молодѐжной  политики в 

районе –  начальник управления и два главных специалиста. 

2.1. Патриотическое направление. Призывники района участвовали во всех 
областных Днях призывника. Уже десять лет проводятся районные Дни призывника, с 
посещением ближайшей воинской части (БРУСОВО) и выполнением начального 
норматива стрельбы из АК -74. Ежегодно в районе проводится смотр физической 
готовности допризывников, команда-победитель участвует в областной Спартакиаде 
допризывной молодежи, турнирах по пулевой стрельбе. Создан пост №1. Большое 
количество мероприятий посвящалось Дню Победы. В частности, по  
благоустройству воинских захоронений, по развитию связи молодежи и 
ветеранов. 22.04.2015 года состоялся  общерайонный молодѐжный  форум 
«Встреча поколений» - совместное  мероприятие  «Совета ветеранов» и  
молодѐжного  актива. В работе  форума  приняли   участие  42  делегата  
общественных   организаций  района,  как  молодѐжных  так  и  ветеранских.                                                                                                                                             

Традиционными стали такие мероприятия, как «Георгиевская ленточка», 
«Небо Победы», «Обелиск», «Вперед к Победе!»,  «Память».  Традиционно в 
районе молодежь проводит акцию «Открытка ветерану». Молодежный актив 
разработал авторский дизайн открытки, которая затем адресно была вручена всем 
ветеранам Великой Отечественной войны. Район активно участвует в большинстве 
мероприятий  ЦПВ, в частности, в конкурсах: «Мое Отечество», «Юный патриот», 
«Воспитать патриота», занимая призовые места. 

Ежегодно в летний период проводится комплексная молодежная 
исследовательская экспедиция «Дорогой предков», по изучению истории и сбору 
материалов о прошлом района. Изыскания молодежи легли в основу концепции 
развития туризма в районе. 

 Представители молодежи участвуют в восстановлении Николо-Теребенского 

монастыря - памятника духовной культуры  XV века.  Численность   молодѐжного   
отряда   на  данном   объекте   составляет   36   человек  за   лето. В 2015 году данная 
работа проводилась совместно с общественной организацией «Православная молодѐжь 
п.Максатиха». 

На базе молодежных общественных объединений, прежде всего в местном 
отделении BOO «Молодая Гвардия» проводятся различные формы занятий по 
гражданско-патриотическому воспитанию.     Проведена  военно-спортивная   игра  
«Орлѐнок»  с  участием  команды - 36 человек. 



Посещение  воинской   части  п.  Брусово  - 19  человек (два раза в год), обязательно 

представление шефского концерта. 

 В процессе патриотического воспитания молодѐжи Управление  культуры 

активно сотрудничает с общественными организациями: «Православная молодѐжь П. 

Максатиха», спортивный клуб «Молога», «Совет ветеранов Максатихинского района» 

и с 11 молодѐжно –подростковыми общественными  организациями района. 

Вместе с тем, в процессе реализации гражданско-патриотического воспитания 

не удалось достичь эффективного функционирования системы патриотического 

воспитания . 

Для решения проблем патриотического воспитания необходимо проведение 

следующих мероприятий: 

 Проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, 

проведение мониторинговых исследований в области патриотического 

воспитания. 

 Изучение и обобщение передового опыта в области патриотического воспитания 

для его внедрения в практику патриотической работы. 

 

2.2 Спортивное воспитание подрастающего поколения.  

В районе работает ДЮСШ с отделениями - лыжного спорта и футбола. 

Отделения школы действуют и на селе. Футболисты района активно участвуют в 

первенствах на приз клуба «Кожаный мяч», тремя возрастами в областном чемпионате. 

Имеют неплохие результаты, традиционно участвуют в ряде 

межрегиональных соревнований также и лыжники. Команды района участвуют в 

соревнованиях и по другим видам спорта.  Приобретено достаточное количество 

спортивного инвентаря. На лыжной базе в течение всего зимнего сезона 

поддерживается профессиональная лыжная трасса, на которой проходят районные и 

межрайонные соревнования. Организован прокат лыж для всех желающих. Осенью 

2010г. на стадионе построен хоккейный корт. Как только позволяет погода каток 

заливают и организовывают прокат коньков. Осенью 2014 года введен в 

эксплуатацию спортивный комплекс.  

Результаты работы 2015 года.  

Футбольная команда «Молога»-1998 год рождения –чемпион области по 

футболу -2015года, серебряный призѐр чемпионата области по мини-футболу, 

обладатель кубка Губернатора по мини-футболу ,победитель межобластного турнира 

«Единая Россия»,серебряный призѐр фестиваля « Футбол нашего двора . Тренер – 

Навалов С.Н.  

Футбольная команда «Молога» -1999-2000 года рождения ,серебряный призѐр 

областного фестиваля « Футбол нашего двора», бронзовый призѐр  кубка Губернатора 

по мини-футболу. Тренер –Дмитриев В.Ю. и Филатов О.Н. 

             Баскетбольный клуб–«Максатиха»-девушки 1999-2000года рождения- 

Бронзовый призѐр чемпионата области -2015 года, девушки -2001-2002 год рождения -

3 место Кубок Губернатора по баскетболу . Тренер – Розова И. Н. 

              Волейбольный клуб «Труженик» 2 место – областной фестиваль «День 

здоровья и спорта» . Тренер – Румянцев И.А. 



              Футбольный клуб «Молога»- бронзовый призѐр первенства  Тверской  области 

по мини-футболу, обладатель Кубка города Твери по мини-футболу. Тренер- Навалов 

С.Н.. 

               Лыжи- Никитин Дмитрий –2 место чемпионат области, Виноградов  Николай- 

3 место чемпионат области  . Тренер –Виноградов А.Б. 

                 Пауэрлифтинг –Гуреев Игорь –призѐр Всероссийских соревнований по 

классическому жиму. 

                 На территории Максатихинского района прошло 18 крупных областных 

соревнований . Управление получило 2 благодарности от Губернатора и областного 

спорткомитета за отличное проведение мероприятий областного масштаба.     
 

2.3. Развитие молодежного туризма.  

Ежегодно Управление организует летние пешие и байдарочные походы,  

исследуются и разрабатываются новые туристические маршруты (количество - 

170 человек), совместно с РОО проводится районный турслет.(Количество - 300 

человек) Команда района с 2001 года участвует в областном молодежном турслете. 

Команда Макстихинского  района постоянно занимает призовые места. С 2013 года – 

появилось новое направление в работе с сельской молодѐжью- туристический слѐт 

«Сохраним село родное»- основная цель –стремление объединить сельскую молодѐжь.

   

В целях развития  молодѐжного  туризма  и  обмена  опытом  муниципальная  

молодѐжная команда  приняла  участие  в  межрайонном  туристическом  слѐте 

«Сандовские  зори»  в  количестве  20  человек.  Награждены  почѐтной  грамотой  

Главы  Сандовского  района.  

Совместно с ДЮСШ Управление по делам культуры организовало 

туристический поход, патриотической направленности, участвовало 60 человек.  . 

Направление работы лагеря - военно-спортивное. Активно в муниципалитете 

развивается туристическое движение среди работающей молодѐжи.  

Второй год подряд команда Максатихи принимает участие в межрегиональном 

туристическом слѐте работников связи. В 2015 году максатихинцы заняли призовые 

места в спортивных состязаниях турслѐта. 

В течение двух смен при районной ДЮСШ  проходил летний спортивный 

лагерь, задействовано около 200 подростков. С целью развития и пропаганды 

здорового образа жизни среди подростков прошли: районный фестиваль дворового 

футбола - 48 человек, уличного баскетбола «Оранжевый мяч» - 51 человек. Молодежь 

района активно приняла участие в двух крупных муниципальных праздниках: День 

физкультурника и День Максатихинского района и пос. Максатиха – охват 200 

человек.    

В прошедшем летнем периоде Управление по делам культуры, молодѐжной 
политики, спорта, туризма администрации Максатихинского района особое внимание 
уделяло занятости подростков из категории «трудных», имеющих статус детей – 
инвалидов, подросткам, находящимся в сложной жизненной ситуации. 

Организованными формами отдыха были охвачены все 19 человек, стоящие на учѐте в 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Максатихинского района.  



   

2.4.Творческое, культурное развитие.  

В районе достаточно условий для культурного творчества молодежи. На базе 
РДК,  ДДЮ действует много кружков различной направленности. Всего создано 145 
кружков. Существуют молодежные вокальные, вокально-инструментальные, 
танцевальные группы и коллективы.  (1131 участников всего; 32 – категория 
«трудные», «находящиеся в сложной жизненной ситуации»): Их деятельность жители 
района смогли увидеть на Дне района, на молодежном фестивале «Здравствуй Лето!» 
и других культурно-массовых мероприятиях, проводимых в районе. Большую помощь 
в организации летней оздоровительной кампании оказал общественный молодежный 
Совет при Главе администрации района. Под его руководством в районе существует 
11 детских и молодежных объединений и клубов по интересам. Наиболее ярко в 

летний период заявили о себе «Молодая гвардия», районный филиал ДСП  «Важное 
дело», тур клуб «Паганель». 

Управление  развивает движение КВН. Команды района с 2001 года играют в 
областной лиге юниоров.  Несколько раз  принимали областной Фестиваль КВН - 
лига юниоров.  В 2015 году команда «Стиль бабочки» получила специальный приз в 
номинации «Прорыв года, став третьей в финале фестиваля. Несколько раз принимали 
на своей сцене областной Фестиваль КВН лиги юниоров. В 2015 году на территории 
Максатихинского района прошѐл молодежный фестиваль « Содружество»  

 

2.5. Поддержка МОО.  

В конце 2009 года в районе образован общественный 
молодежный Совет при Главе администрации района. В районе 
существует 11 детских и молодежных общественных объединений и клубов 
по интересам. Наиболее мощные - «Молодая Гвардия»,   районный филиал 

ДСП    «Важное    дело»,    турклуб    «Паганель»    фольклорный    коллектив 
«Заигрыши»   и другие. Они активно участвуют в различных мероприятиях и 

акциях. 

 

2.6. Поддержка молодых семей.  

Район активно участвует в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей». С 2006г. социальные выплаты на приобретение жилья получили 61 семья. 
Четыри семьи стали претендентами 2015 года.  

   
2.7. Работа с «трудными подростками».  

Подростки, состоящие на учете в КДН и ЗИП, УИИ  и из асоциальных семей,  

подключаются к молодежным мероприятиям, участвуют в молодежных акциях и 

лагерях.   В 2015   году Управление    совместно с УИИ организовали поездки для 

подростков «группы  риска» в Николо-Теребенский монастырь,   приняли   участие   

в   акциях   «Подросток»,   «Безопасное колесо» и др.   На постоянной основе в 

муниципалитете силами Управления организован профилактический интерактивный 

семинар для «трудных подростков» и их родителей с участием специалистов «Центра 

охраны репродуктивного здоровья подростков и молодѐжи» (Твой Мир. Ru) - тверской 

Центр им. Аваева. Налажено тесное сотрудничество с Максатихинским отделение 



полиции МО МВД России «Бежецкий. 20.06.2015 года утверждѐн «Комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав» план межведомственной 

профилактической операции «Подросток», включающий в себя 10 мероприятий с 

участием всех субъектов системы профилактики.   Сотрудники полиции, в целях 

поддержания правопорядка, присутствуют на всех значимых молодежных 

мероприятиях. В рамках операции «Подросток» было совершено 11 рейдов по 

проверке занятости подростков в вечернее время, а также посещение 

неблагополучных семей, где проживают подростки. Для осуществления  данных 

операций активно привлекаются члены добровольной народной дружины. (Создана 

Постановлением  Главы Администрации Максатихинского района №493-па от 

27.08.2012 года). Участники ДНД еженедельно контролируют в вечернее время места 

массового сбора молодѐжи. 

 

 2.8 Участие в организации летней занятости подростков. Добровольческая 

деятельность  

Добровольческая деятельность в районе осуществляется на достаточно 

хорошем уровне. Практически в каждом учебном заведении созданы волонтерские 

отряды ДСП  «Важное дело», которые в той или иной мере участвуют в различных 

направлениях данной деятельности. Это и помощь одиноким пожилым людям, 

участие в экологических акциях, уходе за воинскими обелисками и захоронениями, 

организация концертов в Малышевском Доме-интернате для престарелых и 

инвалидов, сбор книг, игрушек для сирот, и т.д. В районе  стабильно занимаются 

добровольческой деятельностью порядка 15% молодѐжи, хотя бы один раз в год 

участвовали в добровольческих акциях около 413 человек. 

Деятельность Студенческого трудового отряда «Профи» организована с конца 

2012 года и состоит из студентов училища и работающей молодежи (бывших 

выпускников). Под руководством Жуйковой Ирины Николаевны работает отряд на 

безвозмездной основе. 

Проблема 2015 года – прекращение финансирования со стороны  КДМ летней 

трудовой занятости подростков. Отряд обеспечен формой и всем необходимым 

инвентарем. 

За летний период 2015 года молодежным трудовым отрядом  были выполнены 

следующие виды работ: 

1. Работа по озеленению района. 

Огромную работу выполнили ребята по возобновлению лесных культур.   

2. Выполняли строительные и отделочные работы на объектах культуры и отдыха 

(ремонтные и покрасочные работы в районном доме культуры), в училище и 

общежитии (покрасочные работы и внутренняя отделка)  

3. Участвовали в районных экологических десантах (не менее 3-4 раз за год)  

4. Организовали дежурство по уборке воинских захоронений (убирают листья и 

сухостой в сентябре и чистят снег в декабре), а так же контролируют порядок в 

поселковом парке (уборка сухой листвы, бытового мусора) 

5. Участвовали в работах по благоустройству поселка (ежегодно строятся снежные 

горки для детворы в центре поселка, посажено 95 березок по периметру районного 

стадиона). 



Так же ребята из молодежного трудового отряда принимали активное участие  

в организации мероприятий, посвященных  «Дню Молодежи», «Дню России», «Дню 

Герба и Флага России», «Дню Максатихинского района». 

По результатам блиц – опроса среди жителей поселка Максатиха «о 

целесообразности  деятельности  данного отряда», все респонденты отметили 

необходимость создания отряда, высказывали положительные отзывы о работе ребят 

из трудового отряда. 

По мнению ребят – членов отряда, данный вид трудовой деятельности 

поможет облагородить поселок, сделать его действительно «чистым, красивым, 

родным» 

Молодые люди оказывали помощь в организации летнего спортивного 

оздоровительного лагеря «Спартанец» при ДЮСШ. Молодежь проводила с детьми 

детские веселые часы с  играми, конкурсами, а также   мастер – классы по рисованию, 

лепке, оригами, мастерили  скворечники, ходили на экскурсии в лес за природным 

материалом, и создавали коллажи, панно. 

Участники молодежного трудового отряда принимали активное участие в  

благоустройстве территории нашего района: принимали участие в акции «Чистый 

уголок», «Обелиск», «Стадион», «Ветеран», ремонтировали и красили  детские  

площадки в п. Малышево, в п. Максатиха, убирали мусор у бывшего здания ГДК, 

выезжали с трудовым десантом в с. Загородье, д. Лощемля, где  оказывали посильную 

помощь в уборке храмов и на территории вокруг него,  и мн. другое. 

Не обделены вниманием молодежи и люди старшего поколения, ветераны - 

принести воду, поколоть дрова, помыть полы, это то – немногое, что могут сделать 

члены молодежного отряда для людей старшего поколения.    

В настоящее время Молодежный трудовой отряд проводит набор новых 

волонтеров. 

Молодежный отряд – это возможность интересно и с пользой провести свой 

досуг, узнать что- то новое, поучаствовать в  конференциях, турпоходов и семинарах. 

 Довольно плодотворно сотрудничали «Молодежный трудовой отряд поселка   

Максатиха» с Программой «Важное дело». Молодежь  активно откликалась на 

просьбы районных и общественных организаций. В частности, силами нашей 

молодежи были проведены концерты для сирот коррекционной школы и в интернате 

престарелых и инвалидов, записывали рассказы ветеранов, оказывали помощь по 

хозяйству и.т.д. 

 За истекший период 2015 года возможностью трудоустройства на временные 

работы через службу занятости населения Максатихинского района воспользовались 

55 подростков, из них 17 прошли адаптацию в отделе молодежи. 

 За месяц временных работ ребята приобрели новых друзей, научились работать 

в коллективе, ответственно относится к трудовым обязательствам, что, конечно же им 

поможет в дальнейшей, уже взрослой жизни. 

О работе молодежного отряда можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Максатихинского района и в газете «Вести Максатихи». 

  

2.9. Поддержка талантливой молодежи.  



Традиционно проводятся районные конкурсы различной направленности. 
Создаются условия для участия в областных и Всероссийских конкурсах. 
Представители молодежи, добившиеся лучших результатов в различных видах 
деятельности, в День молодежи награждаются грамотами и призами. В этом году 
было вручено более 70 наград. Это касается и руководителей, работающих с 
молодежью. 

 

2.10. Информационное обеспечение молодежи.  

Не реже одного раза в месяц в еженедельной районной газете «Вести 

Максатихи», при поддержке Управления, выходит целевая страничка «M-line. 

Молодежная». Также  при  Управлении на общественных началах существует 

Информационно-досуговый молодежный клуб, в котором желающие могут получить 

необходимую информацию. Материалы о деятельности  Управления размещаются на 

официальном сайте Администрации Максатихинского района. 

 

2.11. Поддержка молодых предпринимателей.  

В районе разработана и утверждена долгосрочная муниципальная 

программа» Поддержка развития  малого и среднего предпринимательства на 

территории МО «Максатихинский район на 2012-2015 годы». Утверждена 

постановлением Главы администрации №199-па от 03.05.2012 года. (Общая 

сумма финансирования -150 т.рублей) 

Для привлечения представителей «малого бизнеса» в сферу 

«молодѐжной политики» Управлением были проведены следующие 

мероприятия: 

Практические семинары по развитию «малого бизнеса» в рамках 

президентской программы «Подготовка управленческих кадров» и при 

содействии фонда кредитования малого и среднего предпринимательства 

Тверской области. (количество участников - 28 человек.) Организованы 

консультации для молодых предпринимателей по участию в государственных 

программах поддержки предпринимательства (по мере необходимости). 

Молодые предприниматели района постоянно оказывают материальную 

поддержку социальным проектам и мероприятиям в рамках «молодѐжной 

политики», активно участвуют в межмуниципальном туристическом слѐте 

«Сандовские зори», являются организаторами спортивного фестиваля 

«Дворового футбола». 

 

 

7. Планируемые    мероприятия   в     рамках     долгосрочных (государственных) 

программ в 2016 году.  

 

1. Районный  турнир КВН  -    февраль 2016  

2. Участие в проведении районного праздника «Широкая Масленица» -  февраль - 

март 2016 

3. Районный турнир по зимнему футболу -  январь , февраль 2016 

4. Первенство района по настольному теннису – февраль 2016 



5. Встреча участников молодежного актива с участниками боевых действий – 22 

февраля 2016 

6. День молодого избирателя –февраль 2016 

7. Чемпионат района по лыжным гонкам – февраль 2016 

8. Соревнования по силовому троеборью на приз Е.Г.Титова – 22 февраля   2016. 

9. Первенство района по  л/атлетике – апрель  2016 

10. Сбор молодежного актива  - апрель 2016 

11.  Межрайонный футбольный турнир, посвященный Дню Победы. – 8 мая 2016. 

12.  Участие в торжественном шествии «Бессмертного полка» и митинге, 

посвященном  Дню  Победы. - 9 мая  2016 

13.  Турнир по большому теннису – 9 мая 2016 

14.  Смотр физической готовности допризывников – май  2016 

15.  Районный день призывника – апрель, октябрь 2016 

16.  Участие команды района в областной Спартакиаде допризывной молодежи – 

май 2016 

17.  Участие в организации районного туристического слета учащихся – июнь 2016 

18.  Участие команды района в областном молодежном туристическом слете – июнь 

2016  

19.  Районный День молодежи – июнь 2016 

20.  Концерт «Молодежь против экстремизма» - октябрь  2016 

21.  Участие в областном Фестивале молодежных общественных объединений 

«Содружество» - июль 2016 

22.  Участие в Дне района – август 2016 

23.  День молодого избирателя – 25  марта 2016 

24.  Участие в межмуниципальном турслѐте «Сандовские зори-2016» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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-298633) 

 3386  

21 % 
3187 

19 % 
2735  

26% 

2 Количество   культурно-досуговых   мероприятий   и    

мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни 

1001 1003 1010 

3 Количество     молодежи     участвующих     в     культурно-

досуговых мероприятиях   и   мероприятиях,   

направленных   на  формирование здорового образа жизни 

9100 8700 8900 

4 Количество трудоустроенных  подростков в летний период,  

из  них : 
100 75 50 

в  составе трудовых, студенческих отрядов 20 36 21 

5 Количество мероприятий патриотической направленности 52 52 64 

6 Количество    молодѐжи,    принявшей    участие    в    

мероприятиях патриотической направленности  
4530 3800 4100 

7 Количество поисковых отрядов 0 0 1 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности 

поисковых отрядов 
0 0 14 

8 Количество молодѐжи, принявшей  участие в 

добровольческой (волонтѐрской ) деятельности 
690 592 610 

Из них находящихся в ТЖС (на учѐте в комиссиях ПДН) 3 3 6 

9 Количество молодѐжи ,вовлечѐнной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 
23 23 22 

10 Количество временных трудовых молодѐжных 

объединений 
2 2 1 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности 

временных трудовых молодѐжных объединений. 
19 23 12 

Из них находящихся в ТЖС (на учѐте в комиссиях ПДН)   4 4 3 

11 Количество мероприятий ,направленных  на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма ,терроризма в 

молодѐжной среде 

19 20 20 

Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятий, 

направленных  на профилактику асоциальных явлений, 

экстремизма ,терроризма в молодѐжной среде 

400 411 420 

Из них находящихся в ТЖС (на учѐте в комиссиях ПДН)   4 5 6 

12 Количество  детских   и   молодежных   общественных   

объединений всего, из них: 
24 11 10 

Количество объединений, имеющих статус юридического 

лица  
1 1 1 

Количество объединений патриотической направленности 14 11 10 

Количество военно-патриотических клубов 0 0 0 

Количество       объединений,       занимающейся       

добровольческой деятельностью 

14 

 

9 10 

Количество национально-культурных объединений 0 0 1 

 Количество духовно-нравственных объединений 

(православные клубы и др.) 
1 1 1 



 Количество объединений работающей молодѐжи 0 0 1 

13 Количество    молодежи,    принимающей    участие    в    

детских    и молодежных общественных объединениях 
580 581 592 

14 Количество мероприятий, основными инициаторами, 

которых были детские и молодежные общественные 

объединения 

21 22 22 

15 Количество мероприятий, основными организаторами, 

которых были детские и молодежные общественные 

объединения 

12 13 16 

16 Участие молодежных общественных объединений 

конкурсах на получение субсидий (грантов) различных 

уровней 

0 0 0 

Сумма средств, полученных по итогам участия 

молодежных общественных объединений в конкурсах на 

получение субсидий (грантов) различных уровней: 

0 0 0 

17 Количество детских кадетских классов 0 0 0 

18 Количество призывников на территории муниципального 

образования 
38 40 42 

19 Количество образовательных учреждений:  

Высшего профессионального образования                                  
0 0 0 

Среднего   профессионального   образования 0 0 1 

Начального  профессионального  образования 1 1 0 

Среднего общего (полного) образования 8 6 6 

20 Количество       органов       студенческого       

самоуправления       в образовательных учреждениях 

Высшего профессионального образования 

0 0 0 

Среднего профессионального образования 0 0 1 

Начального профессионального образования 1 1 0 

Среднего общего (полного) образования 8 6 6 

21 Наличие молодежного совета муниципального образования да да да 

22 Количество молодѐжных советов на предприятиях 

муниципального образования 
0 0 1 

23 Количество молодежных средств массовой информации 

(включая постоянные странички) 

1стр 

сайт 

1стр 

сайт 

1стр 

сайт 

В том числе в образовательных учреждениях 0 4 5 

24 Количество      молодежных      Интернет      сайтов     

(общественных объединений, образовательных 

учреждений и др.) 

2(3) 2(3) 2(3) 

25 Количество   подростков   осужденных   без   лишения   

свободы   и состоящих на учете в Уголовно-

исполнительных инспекциях 

1 0 1 

26 Количество   подростков   осужденных   без   лишения   

свободы   и состоящих    на   учете    в    Уголовно-

исполнительных    инспекциях вовлеченных    в    

социально    полезную    деятельность    (досуговые 

мероприятия, трудоустройство) 

1 0 1 

27 Общая численность молодых семей (возраст супругов до 

30 лет) 
623 610 591 

28 Количество молодых семей, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 
34 22 11 

 



 

 
 

 


