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Государственную  молодѐжную политику реализует управление 

образования и молодѐжной политики администрации района.  

      Стратегическая цель – создание условий для формирования, развития  и 

укрепления правовых, экономических и организационных условий 

гражданского становления, эффективной социализации и самореализации 

молодых граждан. 

     Тактические задачи 

1.Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодѐжи. 

2.Поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан. 

3.Решение проблем самореализации и социальной адаптации молодѐжи. 

4.Укрепление правовой, организационной, информационно-аналитической и 

научно-методической базы государственной молодѐжной политики  

Основные реализуемые программы: 

- «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан»; 

- программа по профилактике асоциальных явлений в молодѐжной среде; 

- программы палаточных спортивно-оздоровительных лагерей; 

- программы трудовых лагерей по месту жительства; 

- поддержка и развитие добровольческого движения; 

- «Патриотическое воспитание граждан Торжокского района» на 2014-2017 

годы. 

Основными направлениями деятельности управления являются 

образовательное, профориентационное, туристическое, исследовательское, 

волонтѐрское движение, профилактика асоциальных явлений в молодѐжной 

среде, гражданско-патриотическое воспитание молодѐжи, поддержка 

талантливой и способной  молодѐжи, поддержка деятельности общественных 

объединений, организация работы по месту жительства, информационное 

обеспечение молодѐжи. 

 Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи. 

 Задачей управления в сфере патриотическое воспитание граждан 

является создание условий для формирования гражданской позиции 
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молодого населения района, пропаганда службы в ВС РФ, уважение к 

культурному наследию.  

 Традиционно проводятся районные военно-спортивные игры 

«Мальчиш Кибальчиш», «Школа безопасности», «Спартакиада допризывной 

молодѐжи», спортивные соревнования; проводятся сборы допризывной 

молодѐжи на базе воинских частей, День будущего офицера; организуются 

поисковые работы, культурно-массовые мероприятия (фестивали песен на 

военную тематику), «День памяти и скорби», конкурсы, викторины; День 

молодого избирателя, школа молодого наблюдателя; возрождается 

деятельность добровольческих отрядов по оказанию помощи социально 

незащищѐнным категориям населения. 

 По состоянию на 20.12.2015 год было призвано в ряды Вооружѐнных 

Сил РФ 64 человек, право на освобождение от призыва по состоянию 

здоровья имеют  39  человек. 

Профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде. 

При администрации района работает Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющая предусмотренные 

законодательством меры по координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав.   

 Ежегодно проводятся конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, 

социально значимых проектов по профилактике правонарушений, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции в молодѐжной среде. 

 Поддержка деятельности общественных объединений. 

На территории района действуют 17 детских и молодѐжных 

общественных объединений и клубов по интересам различных направлений 

деятельности (спортивные, краеведческие, патриотические, экологические, 

волонтѐрские). Созданы молодѐжные Советы сельских поселений, где 

объединилась молодѐжь от 18 до 35 лет, которые активно включаются в 

жизнь поселения и района. Создан молодѐжный Совет при  главе 

администрации Торжокского района. 

Управление проводит районные конкурсы социально-значимых 

программ общественных объединений, лучшие из них получают гранды и 

направляются на областные конкурсы. 

 Спортивный клуб «Мошки»  проводил трудовой лагерь по месту 

жительства, где молодѐжь поселения благоустраивает стадион на 

добровольных началах. 

Молодѐжный совет Грузинского сельского поселения  проводил  

трудовой лагерь  по благоустройству спортивной площадки по месту 

жительства с молодыми добровольцами сельского поселения. 

Подростковое объединение «Милосердие» д. Климово уже 

традиционно является победителем районных и областных экологических 

конкурсов, за что награждены призами и грамотами. 

  Трудовая бригада Мирновской средней школы в составе 10 человек 

профинансирована из муниципального бюджета 10,0 тыс. рублей.  



В июне – августе временно трудоустроены 20 подростков в колхозе 

«Мир». 

Общественные объединения района традиционно принимают участие в 

областных фестивалях «Содружество», «Распахнутые ветра», молодѐжном 

туристическом слѐте, военно-патриотических палаточных лагерях. 

Поддержка талантливой и способной молодёжи. 

Администрацией района проводится отбор абитуриентов -  

выпускников школ района из малообеспеченных семей, которые хотели бы 

получить профессиональное образование и специалистами вернулись в 

район. Это стипендиаты Главы района ,  обучающиеся по целевому набору – 

1; контрактник – 1, которые получают дополнительную стипендию от 

района. 

Организация работы по месту жительства. 

Численность учащихся в общеобразовательных школах района всего 

1287  человек. 

На учебно-опытных участках школ района работают производственные 

бригады из 1188 человек – младшее, среднее и старшее звено, которые 

ежегодно выращивают около 50 тонн картофеля, 10 тонн капусты, 5 тонн 

моркови, 5 тонн свѐклы, кабачки, огурцы, помидоры, зелень, ягоды, фрукты, 

что позволяет удешевить питание в школьных столовых. 

На протяжении ряда лет управление образования и молодѐжной 

политики сотрудничает с Центром занятости населения Торжокского района. 

Приоритетным направлением этой работы стало трудоустройство 

несовершеннолетних, создание ремонтных бригад, отрядов по 

благоустройству пришкольных территорий и благоустройству братских 

захоронений. В 2013 году работали 48  подростков, в 2014 – 48, в 2015 - 30. 

Для молодѐжи проводятся Дни открытых дверей, ярмарки учебных 

мест. 

Перспективные направления  

В 2015 году зарегистрировали  свой брак в отделе ЗАГС 46  молодых семей в 

возрасте до 35 лет. Расторгли брак 78 семей. 

Демографическая ситуация в районе благоприятная. Рождаемость в 

2015 году – 182  ребѐнка. 

1.   Работа с молодѐжными Советами сельских поселений. 

           В целях обеспечения конструктивного взаимодействия органов 

местного самоуправления Торжокского района Тверской области с 

молодѐжными общественными объединениями, вовлечения молодѐжи в 

процесс принятия и реализации решений, касающихся социально-

экономической и общественно политической жизни района, укрепления 

гражданского общества принято постановление  № 557 от 08.12.2010 года об 

образовании молодѐжного Совета при главе муниципального образования 

Тверской области «Торжокский район». 

В состав молодѐжного Совета входят председатели молодѐжных Советов 

сельских поселений. Совет является совещательным, организационным, 

исполнительным органом по работе с молодѐжью сельских поселений. 



Приложение 
 

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.) 

6351 

30% 

6408 

33% 

4971 

30% 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

50 51 51 

3.  Количество молодежи участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

1000 1000 1000 

4. 1

ѐ 

Количество трудоустроенных подростков в летний период, из них: 

 

в составе трудовых, студенческих отрядов 

48 38 30 

0 0 0 

5.  Количество мероприятий патриотической направленности  20 20 40 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

700 700 1000 

7.  Количество поисковых отрядов 1 1 1 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности поисковых 

отрядов 

15 15 15 

8.  Количество молодѐжи, принявшей участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности,  

300 300 300 

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

9.  Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 

20 20 20 

10.  Количество временных трудовых молодежных объединений 3 2 2 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности временных 

трудовых молодежных объединений: 

48 38 30 

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

11.  Количество мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в молодежной среде 

15 20 30 

Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику асоциальных явлений, экстремизма, 

терроризма в молодежной среде 

350 350 400 

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

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 

28 

 

28 28 

0 

 

0 0 

4 4 4 

0 0 0 

1 1 1 

0 0 0 

0 0 0 

11 11 11 

13.  Количество молодежи, принимающей участие в детских и 

молодежных общественных объединениях 

300 300 300 

14.  Количество мероприятий, основными инициаторами, которых были 

детские и молодежные общественные объединения 

8 6 6 



15.  Количество мероприятий, основными организаторами, которых были 

детские и молодежные общественные объединения 

6 6 6 

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: 

0 0 0 

0 0 0 

17.  Количество детских кадетских классов 0 0 0 

18.  Количество призывников на территории муниципального 

образования 

62 64 65 

19.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 

0 0 0 

Среднего профессионального образования 0 0 0 

Начального профессионального образования 0 0 0 

Среднего общего (полного) образования 16 16 16 

20.  Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 

0 0 0 

Среднего профессионального образования 0 0 0 

Начального профессионального образования 0 0 0 

Среднего общего (полного) образования 16 16 16 

21.  Наличие молодежного совета муниципального образования 1 1 1 

22.  Количество молодежных советов на предприятиях муниципального 

образования 

11 11 11 

23.  Количество молодежных средств массовой информации (включая 

постоянные странички) 

2 2 2 

В том числе в образовательных учреждениях 0 0 0 

24.  Количество молодежных Интернет сайтов (общественных 

объединений, образовательных учреждений и др.) 

22 22 22 

25.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

2 2 2 

26.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

вовлеченных в социально полезную деятельность (досуговые 

мероприятия, трудоустройство) 

2 2 2 

27.  Общая численность молодых семей (возраст супругов до 30 лет) 100 100 95 

28.  Количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

8 6 5 



 


