
Анализ деятельности органов по делам молодежи  

Тверской области в 2015 году 

 

1. Орган по делам молодѐжи – Управление культуры, спорта, туризма и 

молодѐжной политики Администрации муниципального образования 

«Бологовский район» Тверской области. Руководитель – начальник 

Управления культуры, спорта, туризма и молодѐжной политики 

Администрации муниципального образования «Бологовский район» 

Тверской области - Комлева Ольга Станиславовна, состав органа: 

Никифорова Светлана Викторовна – главный специалист, 1975 года 

рождения, контактные данные: т. 2-33-14. 

2. Муниципальная программа муниципального образования 

«Бологовский район» Тверской области «Развитие молодежной политики на 

2014-2019 годы» (подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории МО «Бологовский район» и «Социализация молодежи на 

территории МО «Бологовский район»),  муниципальная программа 

муниципального образования городское поселение город Бологое 

Бологовского района Тверской области «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2015-2010 годы». Основными источниками финансирования 

программы являются: средства федерального бюджета, средства бюджета 

Тверской области, средства муниципальных бюджетов, средства банков и 

других организаций, предоставляющих молодым семьям ипотечные 

жилищные кредиты и займы на приобретение или строительство 

индивидуального жилья, средства молодых семей, используемые для 

частичной оплаты стоимости приобретаемого или строящегося жилья. 

Мероприятия предусматривают: признание органами местного 

самоуправления молодых семей, нуждающимися в улучшении жилищных 

условий в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; формирование списков молодых семей для участия в программе; 

определение ежегодно объема средств, выделяемых из муниципального 

бюджета на реализацию мероприятий программы; выдача молодым семьям в 

установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 

дома исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в 

муниципальном бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств 

федерального бюджета и бюджета Тверской области. 

3. Основная цель – поддержка решения жилищной проблемы молодых 

семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Основными задачами программы являются предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального 

взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на 

приобретение или строительство индивидуального жилья и создание условий 

для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных 

финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих 



ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения или строительство 

индивидуального жилья. Успешное выполнение программы позволит 

обеспечить жильем не менее 4 молодых семей ежегодно, а также обеспечит 

создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых 

семей, создание условий для формирования активной жизненной позиции 

молодежи, укрепление семейных отношений и снижение социальной 

напряженности в обществе, улучшение демографической ситуации в районе. 

Успешная реализация программы позволит повысить уровень жилищной 

обеспеченности молодых семей и создать условия для дальнейшего развития 

жилищного строительства в Бологовском районе, поднять на более высокий 

уровень культуру семейных отношений в молодежной среде и повысить 

среди молодых семей авторитет многодетности, обеспечить поддержку 

органами государственной власти Тверской области и органами местного 

самоуправления инициативы молодежных организаций по улучшению 

жилищных и социально-бытовых условий молодых семей.  

4. МБУ «Молодежный центр»: 14 штатных единиц; основные 

направления деятельности – патриотическое воспитание, молодежная биржа 

труда (трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 18 лет), спорт, 

волонтерство (добровольчество), отдых (палаточные лагеря), творчество 

(молодежные слеты, викторины, конкурсы, вечера, концертные программы 

посвященные торжественным датам); количество получателей услуг – 9000. 

5. Традиционные и наиболее значимые мероприятия (региональные и 

межрегиональные): 

Всего в 2015 году проведено и приняли участие в 51 массовых 

Российских, областных, районных, городских, межклубных и клубных 

мероприятиях, таких как: 

Новогодние костюмированные представления со сказочными героями 

«Новогодние приключения Красной шапочки и еѐ друзей» и «Приключения в 

новогоднем лесу», новогодняя викторина «Загадки Деда Мороза» приняло 

участие более 200 человек, в том числе дети и молодѐжь с ОВЗ и дети, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

Проведена познавательная викторина ко Дню студента  - «Один день 

из жизни студента», приняли участие 40 человек. 

«Районный день призывника» - 23 апреля приняли участие 80 человек 

– призывники и  учащие колледжа. 

2 мая в ПМК «Левша» и ПМК «Надежда», а 8 мая в ПМК «Сатурн» 

прошли концертные программы с чаепитиями для ветеранов, 

подготовленные силами активов. ПМК «СЮТ» подготовила выставку 

поделок на военную тематику. 

Отряды волонтѐров с 22 апреля по 9 мая на территории города 

раздали свыше 3000 Георгиевских ленточек. Воспитанники МБУ 

«Молодѐжный центр» приняли активное участие в мероприятиях 

посвященных 70-летию Победы 9-го мая: выступление в концертной 

программе, помощь ветеранам, работа в полевой кухни, «Аллее Памяти». 

- на всех торжественных мероприятиях организован Пост №. 



Военно-патриотический слѐт «Вечный огонь 2015» с 12 по 14 мая. 

Слѐт проводился Фондом социально-культурных инициатив совместно с 

Российским военно-историческим обществом, Отдельной дивизией 

внутренних войск МВД России имени Ф. Э. Дзержинского Министерства 

Внутренних дел Российской Федерации. Приняла участие команда в 

количестве 15 человек. 

21 февраля состоялись соревнования среди команд ПМК и 

Бологовким колледжем ко дню Защитника Отечества, приняли участие 33 

человека. 

20 июня - состоялся турнир среди команд города Бологое по 

Пейнтболу при содействии ТПК «Центр» и НОУ ДПО УСТК ДОСААФ 

России. Приняли участие 80 человек. 

С 09 по 12 июля приняли участие две команды от МБУ «Молодѐжный 

центр» в областном Военно-спортивном слѐте «Защитник отечества» и 

Военно-спортивной игре «Орлѐнок», с 13 по 15 июля д. Василѐво 

Торжокский район при активной поддержке НОУ ДПО УСТК ДОСААФ 

России – организация доставки команд. Приняло участие 36 человек. 

С 04 по 08 августа приняла участие команда от МБУ «Молодѐжный 

центр» в областном летнем профилактическом антинаркотическом лагере 

палаточного типа «Юный спецназовец».  

Молодѐжным центром проведены два туристических слета на 

территории МО «Бологовский район», Гузятинское сельское поселение, - с 5 

по 7 июня и с 21 по 23 августа. Всего приняло участие более 230 человек из 

них - 18 команд. 

«Районный день призывника» - 22 октября приняли участие 60 

человек – призывники и учащие Бологовского колледжа. 

23 июля открыта первая детская спортивная площадка с 

искусственным покрытием – Некрасова 2 (при тесном сотрудничестве с 

Губернатором Тверской области, администрацией МО «Бологовский район», 

ОАО «РЖД»). 

20 июня - проведен турнир среди команд города Бологое по Пейнтболу 

при содействии ТПК «Центр» и НОУ ДПО УСТК ДОСААФ России. 

25 июня проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню 

молодѐжи при содействии МБУ «Аврора», МБУ «Центр культуры и досуга». 

Работают добровольческие отряды в ПМК «Надежда», ПМК 

«Левша», ПМК «Сатурн». Силами молодѐжи пос. Бушевец обслуживается 

детская площадка у ПМК «Сатурн». Добровольческие отряды с апреля по 

август активно принимали участие в марафоне Победы. 

Проведено 16 акций, из них 4 добровольческих акции (игровые 

программы - «Дари добро» в учреждениях дошкольного воспитания с 

использованием сладких призов, 9 акций памяти - «Свеча памяти» и 

«Георгиевская ленточка», «Цвета родной страны», «Мы против наркотиков», 

3 акции по очистке берега озера и березовой рощи города и озеленению 

ПМК. Проведен экологический десант по сбору мусора на озере Боруй и 

озеро Великое. 



Для организации «молодѐжной биржи» сводной бюджетной росписью 

на год утверждено – 300 000,00 рублей, исполнено – 300 000,00 рублей или 

100%, в том числе уплата налогов. 

Временно трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет с мая по август 2015 года – 80 человек. Средняя заработная 

плата составила в 2015 году – 2902,65руб. (в 2014 году – 2650,33).  

В целом в городе Бологое за истекший период в молодѐжную политику 

привлечено около 9 000 молодѐжи. 

6. На территории муниципального образования Бологовский район 

действуют следующие детские и молодежные общественные объединения и 

иные учреждения и организации, участвующие в мероприятиях по 

профилактике асоциальных явлений в молодежной среде: 

- ПМК «Надежда», руководитель Нилова Ирина Анатольевна, 

направление деятельности – патриотизм, добровольчество, занятость 

(трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 18 лет), отдых (палаточные 

лагеря), спорт, т. 8 (48238) 3-28-28;                                                       

- ПМК «Левша», руководитель Едина Светлана Александровна, 

направление деятельности – патриотизм, добровольчество, занятость 

(трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 18 лет), отдых (палаточные 

лагеря), спорт, т. 8 (48238) 2-31-62; 

           - ПМК «Станция юных техников», руководитель Новиков Игорь 

Иванович, направление деятельности – техническое творчество, 

моделирование, т. 8 (48238) 2-31-62; 

           - ПМК «Сатурн», руководитель Солодкова Валентина Евгеньевна, 

направление деятельности – патриотизм, добровольчество, занятость 

(трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 18 лет), отдых (палаточные 

лагеря), спорт, т. 8 (48238) 3-28-28; 

-  местная спортивная общественная организация «Федерация бокса», 

руководитель Бойко Спартак Викторович, привлечение молодежи к 

здоровому образу жизни, т. 8-905-601-52-81(г.Бологое); 

- общественное движение «Убитые дороги Бологое», руководитель 

Яковлев Павел Викторович, контроль за качеством дорог в г.Бологое, т. 8-

920-159-11-08 (г.Бологое); 

- объединение «Импульс», руководитель Сладкова Наталья 

Анатольевна, оказание помощи ветеранам войны, благоустройство города 

Бологое (уборка мемориалов и памятных мест города), 8-930-169-49-96 

(г.Бологое на базе МБОУ СОШ № 1); 

- патриотический клуб «Поиск», руководитель Вакшина Татьяна 

Александровна, поисково-исследовательская деятельность, т. 8-920-195-25-

14 (п. Лыкошино, на базе МБОУ СОШИ № 2); 

- краеведческий клуб «Открытие», руководитель Бойкова Ирина 

Алексеевна, поисково-исследовательская деятельность, т. 8-910-648-11-65 (п. 

Лыкошино, на базе МБОУ СОШИ № 2); 



- творческое объединение «Гармония», руководитель Максюта Елена 

Геннадьевна, эстетическое развитие детей и подростков. Т. 8-930-158-52-67 

(п. Лыкошино, на базе МБОУ СОШИ № 2); 

- творческое объединение «Точка отсчета», руководитель Мищенко 

Владимир Сергеевич, спорт, творчество, туризм, т. 8-910-648-33-00 (на базе 

ГБПОУ «Бологовский колледж»); 

- детская общественная организация «Ровесник», руководитель 

Иванова Ольга Михайловна, социальные проекты «Делать добро» (работа с 

ГБУ «СРЦН»), «Помоги библиотеке» (помощь филиалу МБУ «МБС»), «Наш 

уютный школьный двор» (благоустройство территории школы), «Киностар» 

(медиапроекты), т. 8-910-934-57-37 (на базе МБОУ СОШ № 10); 

- объединение «Трудовой десант», руководитель Нилова Ирина 

Анатольевна,  благоустройство города, территорий детских садов, источника 

«Мшенцы»,  прибрежных зон  озер района, Березовой рощи, соснового бора 

«Красная горка», территорий у обелисков и памятников города и района и 

озеленение города, т. 8-920-198-66-51, (48-238) 3-28-28 (на базе МБУ 

«Молодежный центр»; 

- творческое объединение «NEXT», руководитель Кармазина Елена 

Юрьевна, боди-арт, фото-видео студии, театральная студия (официальный 

сайт «pokolenienext11.simplesite.com»), т.8-920-197-30-34. 

7. В 2016 году планируется проведение мероприятий на уровне 2015 

года.   

Также запланированы мероприятия, предусмотренные в рамках 

муниципальной программы МО городского поселения город Бологое  

«Обеспечение жильѐм молодых семей на 2014-2019 годы» и муниципальной 

программы МО Бологовский район «Развитие молодѐжной политики» на 

территории муниципального образования Бологовский район на 2014-2019 

годы».  

По муниципальной программе «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, устранение причин злоупотребления наркотических 

веществ среди несовершеннолетних на территории муниципального 

образования «Бологовский район» на 2014-2019 годы» ежегодно  выделяются 

денежные средства на организацию участия команд из числа подростков, 

состоящих на учете в КДН и правоохранительных органах, в молодежных 

туристических слетах (организаторы Управление культуры, спорта. туризма 

и молодежной политики Администрации МО «Бологовский район», МБУ 

«Молодежный центр» и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации МО «Бологовский район»).   



Приложение 

 

Статистические данные по отрасли 

МО «Бологовский район» Тверской области  

 
№ 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.) 

8079 

 

22 % 

8573 

 

24 % 

8147 

 

23 % 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

65 72  

3.  Количество молодежи участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

8900 9000 9000 

4. 1

ѐ 

Количество трудоустроенных подростков в летний период, из них: 

 

в составе трудовых, студенческих отрядов 

60 60 80 

60 60 80 

5.  Количество мероприятий патриотической направленности  43 43 52 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

6000 6100 5900 

7.  Количество поисковых отрядов 1 1 2 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности поисковых 

отрядов 

10 7 38 

8.  Количество молодѐжи, принявшей участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности,  

360 365 380 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 216 211 190 

9.  Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 

328 331 350 

10.  Количество временных трудовых молодежных объединений 80 80 23 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности временных 

трудовых молодежных объединений: 

80 80 80 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 72 70 68 

11.  Количество мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в молодежной среде 

22 27 26 

Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику асоциальных явлений, экстремизма, 

терроризма в молодежной среде 

3000 2900 3100 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 2700 2300 2200 

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 

8 8 18 

1 1 1 

4 4 6 

- - 1 

3 3 3 

- - 2 

- - 4 

- - 1 

13.  Количество молодежи, принимающей участие в детских и 

молодежных общественных объединениях 

1360 1365 1800 

14.  Количество мероприятий, основными инициаторами, которых были 7 7 15 



детские и молодежные общественные объединения 

15.  Количество мероприятий, основными организаторами, которых были 

детские и молодежные общественные объединения 

5 9 15 

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: 

- - - 

- - - 

17.  Количество детских кадетских классов - - - 

18.  Количество призывников на территории муниципального 

образования 

543 515 492 

19.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 

 

1 

 

1 

 

1 

Среднего профессионального образования 1 1 1 

Начального профессионального образования 1 1 - 

Среднего общего (полного) образования 18 18 17 

20.  Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 

- - - 

Среднего профессионального образования - - 1 

Начального профессионального образования - - - 

Среднего общего (полного) образования - - - 

21.  Наличие молодежного совета муниципального образования 1 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.) 

- - 1 

25.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

7 - 10 

26.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

вовлеченных в социально полезную деятельность (досуговые 

мероприятия, трудоустройство) 

3 - 10 

27.  Общая численность молодых семей (возраст супругов до 30 лет) - - 137 

28.  Количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

6 25 21 

 


