
Анализ  

деятельности отрасли «Молодежная политика» на территории 

МО «Вышневолоцкий район» в 2015 году 

 

 

1. Реестр органа по делам молодежи. 

 

 

МО «Вышневолоцкий район» 

Управление по делам культуры, молодѐжи и спорта 

администрации Вышневолоцкого района (УКМС) 

171163, Тверская область, г.Вышний Волочѐк, ул. Осташковская д.10/6, 

тел/факс (48233) 6-32-55/(48233) 6-47-82 

е-mail: ukms_2012@mail.ru 

Структура кадрового состава органа Управления 

Должность Ф.И.О. Дата рождения 
Контактный 

телефон 

Руководитель 
Воронкова 

Алѐна Викторовна 
08.12.1976г. (48233) 6-32-55 

Заместитель 

руководителя 

Озерова Ольга 

Александровна 
28.06.1978г. (48233) 6-47-82 

Главный 

специалист 

Дроздова Светлана 

Валерьевна 
13.12.1974г. 

(48233) 6-47-82 
Главный 

специалист 

Пылаева Анастасия 

Дмитриевна 
17.09.1986г. 

Главный 

специалист 

Лѐвкин Никита 

Александрович 
14.04.1993г. 

 

2. Отрасль «Молодѐжная политика» в МО «Вышневолоцкий район» 

развивается по ведомственной целевой программе «Молодежь 

Вышневолоцкого района Тверской области на 2014–2019 годы», 

утвержденная постановлением Главы Вышневолоцкого района от 30.10.2013 

№ 926 (с изменениями от 05.03.2014 № 127-1, от 21.07.2014 № 383, от 

05.12.2014 № 620-1, от 29.12.2014 № 684-1, от 05.08.2015 № 448) 

 

Динамика финансирования ведомственной целевой программы 

«Поддержка молодёжи Вышневолоцкого района на 2013-2014 годы» 

 

                                                           тыс.руб. 

 

 

 

2013г. 2014г. 2015г. 

202,8 304,8 310,0 



3. Ведомственная целевая программа «Молодежь Вышневолоцкого 

района Тверской области на 2014–2019 годы» реализует основные 

направления Стратегии государственной молодежной политики, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

18.12.2006 № 1760-р. 

Молодежная политика в Вышневолоцком районе является одним из 

приоритетных направлений в деятельности Администрации 

Вышневолоцкого района. В ходе реализации отрасли «Молодежная 

политика» на уровне муниципального образования «Вышневолоцкий район» 

были определены основные приоритетные цели, тактические задачи и 

основные направления программы. 

К стратегическим целям молодежной политики в районе относятся:  

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития; 

- развитие созидательной активности молодежи; 

- интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 

жизнь общества. 

Достижение стратегических целей обеспечивается путем решения 

тактических задач таких как: 

1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи. 

2. Поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан.  

3. Решение проблем самореализации и социальной адаптации молодежи. 

4. Укрепление правовой, организационной, информационно – аналитической 

базы молодежной политики. 

Достижение целей и выполнение тактических задач имеют как 

позитивные, так и негативные тенденции. Это связано с проблемами 

материального характера, физического состояния молодѐжи, с деформацией 

основных ценностей в молодѐжной среде. 

Успешное решение задач социально-экономического и культурного 

развития района невозможно без активного участия молодежи.  

По статистическим данным, численность молодежи Вышневолоцкого района 

в возрасте 14-29 лет (включительно), на 01.01.2015 составляет 4237 человек, 

или ,17% от общего количества населения района. 

Основные направления сферы «Молодежная политика» отражают 

эффективность и результативность функционирования отрасли и 

реализуются в рамках ведомственной целевой программы «Молодежь 

Вышневолоцкого района Тверской области на 2014–2019 годы» 

Показатели мероприятий по основным направлениям за 2015 год 

имеют положительную динамику в сравнении с показателями за 2013 и 2014 

годы. 

Динамика показателей мероприятий по приоритетным направлениям отрасли 

«Молодежная политика» в Вышневолоцком районе с 2013 по 2015 годы 

 

Основные направления 

деятельности 

Количество мероприятий 

2013г. 2014г. 2015г. 



1.Гражданско-патриотическое 

воспитание молодѐжи 

Вышневолоцкого района 

37 38 49 

2.Пропаганда здорового 

образа жизни 
80 82 84 

3.Система информационного 

обеспечения молодежи по 

спектру вопросов жизни 

молодѐжи района 

50 50 54 

4.Поддержка деятельности 

общественных объединений 
17 18 19 

5.Профилактика асоциальных 

явлений в молодежной среде 
40 128 131 

6.Содействие трудоустройству 

и летней занятости подростков 

и молодежи 

36 55 31 

7.Развитие художественного 

творчества молодежи 
17 22 23 

 

 Результаты достижения поставленных задач в сфере «Молодежная 

политика» в 2015 году представлены следующим образом:  

В Вышневолоцком районе действуют 15 Молодежных Советов при 

администрации городского и сельских поселений и Молодежный Совет при 

администрации Вышневолоцкого района.  

В целях обеспечения эффективного сотрудничества представителей 

молодежи, молодежных и детских объединений с органами местного 

самоуправления по вопросам молодежной политики в Вышневолоцком 

районе впервые в ноябре 2014 года был осуществлен проект по 

формированию Молодежных Советов при администрациях сельских и 

городского поселений. По результатам совместной работы УКМС и глав 

администраций поселений было создано 15 Молодежных Советов, в которые 

вошли 99 молодых активистов.  

За отчетный период Молодежными Советами разработаны и 

воплощены в жизнь ряд инициатив и социальных проектов: "Дорога к 

обелиску", "Благоустройство остановочных павильонов", "Поклонный 

крест", "Помоги беженцам", "Дорогою добра", разработан логотип, который 

стал официальным символом молодежи Вышневолоцкого района. 

Члены Молодежных Советов приняли участие в таких областных 

молодежных форумах, как "Созвездие", XIX Молодежный съезд, где 

выступали спикерами в работе секций. 

  Организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию в 

районе имеет положительную динамику и сложившуюся систему 

мероприятий. Одним из важных звеньев в организации этого процесса 

являются патриотические детские и молодежные общественные 

объединения.  



В феврале 2015 года молодежное общественное объединение 

школьный спортивный клуб «Патриот» принял участие в гражданско-

патриотической акции «Снежный десант» в г. Лихославль, а в июне - в 

"Школе молодого поисковика". 

Сотни молодых  активистов стали участниками Всероссийских дней 

единых действий, посвященных празднованию 70-летия Великой Победы. В 

этот юбилейный год были проведены патриотические акции: "Бессмерный 

полк", "Сирень Победы", "Солдатская каша", "Георгиевская ленточка", 

"Свеча памяти". Были реализованы и новые задумки: акции "Вальс Победы", 

"Кинозал памяти", гонка ГТО "Путь Победы".  

Добровольческое направление молодежной политики Вышневолоцкого 

района с каждым годом набирает свои обороты. Спектр деятельности 

волонтеров широк и разнообразен. "Экологический десант", "Чистый край", 

"Весенняя неделя добра" - акции, полюбившиеся так молодежи, становятся 

всѐ масштабнее. 

Одним из приоритетных направлений в работе с молодежью является 

поддержка талантливой молодежи. Молодежь достойно представляет 

Вышневолоцкий район на масштабных всероссийских и областных 

фестивалях. Молодежное объединение «Лидер» и молодежное объединение 

«Юность» приняли активное участие в Фестивале детских и молодежных 

общественных объединений Тверской области «Содружество» в пос. 

Максатиха, а в августе молодежные объединения «Непоседы» и «Родник» 

достойно представили Вышневолоцкий район на Межрегиональном  

молодежном фестивале авторской песни на Селигере «Распахнутые ветра». 

Традиционно принимает участие в движении КВН лиги юниоров. В 

2015 году, став победителями областного фестиваля, команда КВН 

Вышневолоцкого района была признана "Лучшей командой" на V 

международном фестивале в г. Анапа.  

Профилактика асоциальных явлений - еще одно важное направление 

молодежной политики Вышневолоцкого района. Десятки акций за здоровый 

образ жизни, популяризацию спорта проведены на территории 

муниципального образования.  

 Брендовым мероприятием в данном направлении в районе является 

социальный проект - палаточный реабилитационный лагерь "Робинзоны". В 

2015 году 129 подростков отдохнули в лагере и зарядились позитивом на 

весь год. Проект "Робинзоны" становится всѐ популярнее. Гостями 

палаточного лагеря в этом году стали военно-патриотический клуб "Память" 

г. Осташков, заслуженный артист России Александр Семчев. 

 В рамках реализации программ летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков был обеспечен максимальный охват 

подростков «группы риска» организованными формами труда и отдыха. 

Ежегодно совместно с Центром занятости населения Вышневолоцкого 

района ведется работа по временному трудоустройству подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет. Приоритетом при трудоустройстве пользуются 

подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Всего за отчетный 

период было трудоустроено 31 подросток. 



В отчетный период активно проводилась работа по взаимодействию 

органов и учреждений профилактики асоциальных явлений в молодежной 

среде.  

Увеличилось количество одаренных подростков победителей 

спортивных соревнований и турниров. В 2015 году было подготовлено 33 

спортсмена-разрядника. Воспитанники спортивной школы участвовали в 

российских и международных соревнованиях.  

По итогам 2015 года  призѐрами Тверской области стали 27 

воспитанников школы. В ноябре 2015 года воспитанник отделения по греко-

римской борьбе представлял Тверскую область на Первенстве России и стал 

его бронзовым призѐром.  

23 декабря 2015 года в Вышневолоцком районе состоялся II 

Молодежный Форум «Кто, если не мы?!» с участием Молодежных Советов и 

молодежных общественных объединений, на котором были подведены итоги 

работы отрасли «Молодежная политика», выявлены проблемы сферы и 

намечены задачи, направленные на создание условий для успешной и 

эффективной самореализации молодежи Вышневолоцкого района. 

Информационную поддержку по освещению мероприятий 

молодежной политики в районе оказывают ООО «Телерадиовещательная 

кампания «Вышний Волочек», АНО «Редакция газеты «Вышневолоцкая 

правда», «Редакция газеты «Смена+».  

 Таким образом, развитие позитивных тенденций, постепенное 

устранение негативных составляющих молодежной среды, использование 

потенциала инновационной активности молодежи в интересах успешного 

социально-экономического развития Вышневолоцкого района достигается 

путем механизма формирования и реализации целостной системы по 

осуществлению государственной политики в отношении молодежи района на 

муниципальном уровне. 

В 2016 году отрасль «Молодежная политика» продолжит реализацию 

основных направлений в рамках Муниципальной программы 

муниципального образования Тверской области «Вышневолоцкий район» 

«Молодежь Вышневолоцкого района Тверской области на 2014-2019 годы», 

нацеленной на развитие государственной молодежной политики в 

Вышневолоцком районе, а так же на создание условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи. 

 

4.  На территории МО «Вышневолоцкий район» специализированных 

учреждений отрасли «Молодѐжная политика» не имеется. 

 

5. Молодежь МО «Вышневолоцкий район» активно участвует в 

мероприятиях различных уровней. Традиционные и наиболее значимые 

мероприятия отрасли «Молодежная политика» за 2015 год: 

-  Всероссийская акция Гонка ГТО «Путь Победы»,  посвященная 70-летию 

Победы в ВОВ, количество участников – 200 человек, с участием 

Молодежных Советов при администрациях городского и сельских поселений 

и молодежного объединения «Солнечный ветер» 



- II Межрегиональные соревнования по авиамодельному спорту в личном 

первенстве, посвященные 70-летию Победы в ВОВ (май) в 

пос.Красномайский, количество участников – 170 человек с участием 

Молодежного Совета при администрации Красномайского городского 

поселения; 

- Межрегиональные сборы по греко-римской борьбе в Вышневолоцком 

районе (июль) в пос. Борисовский, количество участников – 80 спортсменов; 

- Первенство по греко-римской борьбе, посвященное Дню воинской славы 

России, в пос. Солнечный, количество участников – 150 спортсменов 

(декабрь) с участием Молодежного Совета при администрации Солнечного 

сельского поселения.  

В деятельность детских и молодежных общественных объединений 

вовлечено 60% процентов детей и 20% молодежи района, большинство 

объединений существуют на базе образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, учреждений культуры. 

 

Реестр детских и молодежных общественных объединений, действующих 

на территории Вышневолоцкого района и участвующих 

в профилактических работах в молодежной среде 
№ 

п/

п 

Наименование 

объединения 

Ф.И.О. 

руководителя 

Контактные 

данные 

Основные 

направления 

деятельности 

1 

Туристический клуб 

«Вместе» Филиал МОБУ 

«Академическая СОШ» - 

«Лужниковская СОШ» 

Шутяева 

Регина 

Владимировна 

89036942883 

(48233) 7-25-41 

Туристско-

краеведческое 

2 

Совет старшеклассников 

(ученическое 

самоуправление) МОБУ 

«Горняцкая СОШ» 

Прокофьева 

Татьяна 

Сергеевна 

89105395958 

Гражданско-

патриотическое, 

пропаганда ЗОЖ 

3 

Детско-юношеская 

общественная 

организация Туристско-

краеведческий клуб 

«Непоседы» 

МОБУ «Красномайская 

СОШ» 

Иргискина 

Валентина 

Николаевна 

89201603705 

Туристическое, 

краеведческое, 

досуговое 

4 

Детское объединение 

«Альтаир» МОБУ 

«Есеновичская СОШ» 

Румянцева 

Галина 

Евгеньевна 

89105345488 

Патриотическое, 

добровольческое, 

краеведческое 

5 

Команда КВН 

«Пластилин» пгт. 

Красномайский 

Ражабов Рашид 

Эркинбаевич 
89157388606 

Творческое, 

добровольческое 

пропаганда ЗОЖ 

6 

Молодежный клуб 

«Юность» Лужниковский 

ДК 

Коряшкина 

Наталья 

Анатольевна 

- 

Творческое, 

досуговое, 

добровольческое 

7 

Детское объединение 

«Солнечный ветер» 

МОБУ «Красномайская 

СОШ» 

Завьялова 

Галина 

Ивановна 

89105320609 

Патриотическое, 

добровольческое, 

пропаганда ЗОЖ 



8 

Совет старшеклассников  

МОБУ «Красномайская 

СОШ» 

Румянцева 

Ольга 

Сергеевна 

8(48233)25338 
Патриотическое, 

добровольческое 

9 

Детское общественное 

объединение 

«Неравнодушные» МОБУ 

«Дятловская СОШ» 

Соловьѐва 

Наталья 

Николаевна 

(48233) 7-54-39 

Патриотическое, 

краеведческое, 

спортивно-

оздоровительное 

10 

Молодежное объединение 

"Росток" 

МОБУ «Борисовская 

СОШ» 

Шамарова 

Светлана 

Юрьевна 

(48233) 7-65-68 

Военно-

патриотическое, 

туристско-

краеведческое 

11 

Молодежное объединение 

"Росточек" 

МОБУ «Борисовская 

СОШ» 

Шамарова 

Светлана 

Юрьевна 

(48233) 7-65-68 

Военно-

патриотическое, 

туристско-

краеведческое 

12 

Молодежное объединение 

«Родник» 

МОБУ «Академическая 

СОШ» 

Кулак 

Антонина  

Владимировна 

(48233) 7-93-99 

Туристическое, 

краеведческое, 

досуговое 

13 

Молодежное объединение 

«Поколение плюс» 

МОБУ «Солнечная СОШ» 

Платова 

Светлана 

Алексеевна 

(48233) 7-14-44 

Патриотическое, 

добровольческое, 

пропаганда ЗОЖ 

14 

Детско-юношеский клуб 

«Восход» МОБУ 

«Есеновичская СОШ» 

Тинкина 

Наталья 

Викторовна 

(48233) 7-21-78 
Туристическое, 

краеведческое 

15 

Краеведческий клуб 

«Берегиня» МОБУ 

«Зеленогорская СОШ» 

Саблин 

Михаил 

Николаевич 

(48233) 7-71-49 
Краеведческое, 

экологическое 

16 

Детское общественное 

объединение «СМИД» 

МОБУ «Зеленогорская 

СОШ» 

Саблин 

Михаил 

Николаевич 

(48233) 7-71-49 
Эстетическое, 

пропаганда ЗОЖ 

17 

Клуб молодого избирателя 

«Выбор» МОБУ 

«Солнечная СОШ» 

Платова 

Светлана 

Алексеевна 

(48233) 7-14-44 
Гражданско-

правовое 

18 

Совет старшеклассников 

(ученическое 

самоуправление) 

МОБУ «Солнечная СОШ» 

Платова 

Светлана 

Алексеевна 

(48233) 7-14-44 

Гражданско-

правовое, 

добровольческое 

19 

Клуб молодого избирателя 

«Триколор» МОБУ 

«Академическая СОШ» 

Куракина 

Ольга 

Александровна 

(48233) 7-93-99 
Гражданско-

правовое 

20 

Совет старшеклассников 

(ученическое 

самоуправление) 

МОБУ «Академическая 

СОШ» 

Куракина 

Ольга 

Александровна 

(48233) 7-93-99 
Гражданско-

правовое 

21 
Молодежное объединение 

«Лидер» 

Воробьева 

Ольга 

Петровна 

(48233) 7-93-99 
Добровольческое, 

пропаганда ЗОЖ 

22 

Спортивный клуб 

«Патриот» МОБУ 

«Есеновичская СОШ» 

Тухта Антон 

Александрович 
(48233)7-21-78 

Спортивное, 

добровольческое 



23 

Совет старшеклассников 

МОБУ «Зеленогорская 

СОШ» 

Назимова 

Елена 

Евгеньевна 

(48233) 7-71-49 

Патриотическое, 

гражданско-

патриотическое, 

добровольческое 

24 

Штаб школьного 

самоуправления 

МОБУ «Терелесовская 

СОШ» 

Васильева 

Татьяна 

Борисовна 

(48233) 7-33-66 

Гражданско-

правовое, 

патриотическое, 

добровольческое 

25 

Клуб молодого избирателя 

«Инициатива» МОБУ 

«Терелесовская СОШ» 

Васильева 

Татьяна 

Борисовна 

(48233) 7-33-66 
Гражданско-

правовое 

26 

Детское объединение 

«Радуга» МОБУ 

«Холохоленская СОШ» 

Орлова 

Светлана 

Николаевна 

(48233) 7-83-90 
Эстетическое, д 

добровольческое 

27 

Совет старшеклассников 

МОБУ «Холохоленская 

СОШ» 

МОБУ 

«Холохоленска

я СОШ» 

(48233) 7-83-90 

Гражданско-

правовое 

патриотическое, 

добровольческое 

28 

Детское объединение 

«Орбита» МОБУ 

«Терелесовская СОШ» 

Васильева 

Татьяна 

Борисовна 

(48233) 7-33-66 
Эстетическое, 

добровольческое 

29 

Детское объединение 

«Солнышко» МОБУ 

«Солнечная СОШ» 

Сафарова 

Марина 

Леонидовна 

(48233) 7-14-44 Эстетическое 

30 

Детское объединение 

«Звездочка» МОБУ 

«Зеленогорская СОШ» 

Саблин 

Михаил 

Николаевич 

(48233) 7-71-49 
Эстетическое, 

пропаганда ЗОЖ 

31 
Клуб КВН «БЭМС» 

пос. Борисовский 

Филиппов 

Андрей 

Владимирович 

89109353987 Творческое 

32 

Младшая школьная 

организация «Звездочка» 

МОБУ «Академическая 

СОШ» 

Баурина  

Наталья 

Сергеевна 

(48233) 7-93-99 Эстетическое 

33 

Клуб молодого избирателя 

«Избирком» 

МБУ «Зеленогорская 

СОШ» 

Матросова 

Елена 

Владимировна 

48233) 7-71-49 
Гражданско-

патриотическое 

34 

Молодежный Совет при 

администрации 

Борисовского сельского 

поселения  

Дедоборщ 

Олеся 

Юрьевгна 

(48233)76555 
Гражданско-

правовое 

35 

Молодежный Совет при 

администрации 

Горняцкого сельского 

поселения  

Родионова 

Светлана 

Николаевна 

(48233)78627 
Гражданско-

правовое 

36 

Молодежный Совет при 

администрации 

Дятловского сельского 

поселения  

Моисеева 

Екатерина 

Николаевна 

(48233)75420 
Гражданско-

правовое 

37 

Молодежный Совет при 

администрации 

Есеновичского сельского 

Тухта Антон 

Александрович 
(48233)72147 

Гражданско-

правовое 



поселения  

38 

Молодежный Совет при 

администрации 

Зеленогорского сельского 

поселения  

Волосевич 

Ксения 

Сергеевна 

(48233)77153 
Гражданско-

правовое 

39 

Молодежный Совет при 

администрации 

Княщинского сельского 

поселения  

Крылова Алина 

Сергеевна 
(48233)72643 

Гражданско-

правовое 

40 

Молодежный Совет при 

администрации 

Коломенского сельского 

поселения  

Неверова 

Маргарита 

Юрьевна 

(48233)79161 
Гражданско-

правовое 

41 

Молодежный Совет при 

администрации 

Красномайского сельского 

поселения  

Шарапов 

Андрей 

Игоревич 

(48233)75531 
Гражданско-

правовое 

42 

Молодежный Совет при 

администрации 

Лужниковского сельского 

поселения  

Коряшкин 

Кирилл 

Владимирович 

(48233)72539 
Гражданско-

правовое 

43 

Молодежный Совет при 

администрации 

Овсищенского сельского 

поселения  

Пантелеева 

Светлана 

Михайловна 

(48233)74321 
Гражданско-

правовое 

44 

Молодежный Совет при 

администрации Садового 

сельского поселения  

Смирнова 

Мария 

Алексеевна 

(48233)74195 
Гражданско-

правовое 

45 

Молодежный Совет при 

администрации 

Солнечного сельского 

поселения  

Сорокина 

Ольга 

Сергеевна 

(48233)71251 
Гражданско-

правовое 

46 

Молодежный Совет при 

администрации 

Сорокинского сельского 

поселения  

Мироносцев 

Степан 

Васильевич 

(48233)72777 
Гражданско-

правовое 

47 

Молодежный Совет при 

администрации 

Терелесовского сельского 

поселения  

Киселев 

Эдуард 

Эдуардович 

(48233)73282 
Гражданско-

правовое 

48 

Молодежный Совет при 

администрации 

Холохоленского сельского 

поселения  

Шепелева 

Елена 

Евгеньевна 

(48233)78336 
Гражданско-

правовое 

49 

Молодѐжный Совет при 

администрации 

Вышневолоцкого района 

Тухта Антон 

Александрович 
(48233)72147 

Представление 

интересов молодѐжи 

в исполнительных 

органах 

муниципальной 

власти 

Вышневолоцкого 

района 

 



6. В рамках долгосрочных (государственных) программ в 2016 году 

планируется участие представителей молодежи Вышневолоцкого района в 

следующих мероприятиях:  

- Гражданско-патриотическая акция «Снежный десант» в г. Лихославль; 

- Фестиваль детских и молодѐжных общественных объединений Тверской 

области «Содружество»; 

- Фестиваль команд КВН Лиги Юниоров Тверской области; 

- Фестиваль авторской песни в г.Осташков «Распахнутые ветра»; 

- Региональные, межрегиональные, всероссийские соревнования по греко-

римской борьбе, ДЗЮДО, КОБУДО; 

- «Школа молодого поисковика» 

- Кубок Губернатора по футболу, волейболу, настольному теннису; 

- Областные соревнования по игровым видам спорта; 

- Тверской региональный конкурс «Доброволец года»; 

- акция «Весенняя неделя добра»; 

- Областной Съезд  молодежи; 

- Областной «День призывника»; 

- Областное спортивно-массовое мероприятие «Лыжня России», «Кросс 

наций»; 

- Палаточный реабилитационный лагерь "Робинзоны"; 

- Форум «Созвездие»; 

- Школа подготовки волонтѐров; 

- III Молодежный форум «Кто, если не мы?!» 

 

 

 

Руководитель УКМС                                                                      А.В. Воронкова 

  



Приложение 

Статистические данные по отрасли 

«Молодежная политика» в МО «Вышневолоцкий район» 

 
№ 

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) 

6 320 

25,1% 

4237 

16% 

4237 

16% 

2. 

Количество культурно-досуговых мероприятий и 

мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни 

76 82 84 

3. 

Количество молодежи, участвующей в культурно-досуговых 

мероприятиях и мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

3402 3612 3880 

4. 

Количество трудоустроенных подростков в летний период, из 

них: 

- в составе трудовых отрядов 

36 55 31 

- 27 19 

5. Количество мероприятий патриотической направленности  32 38 49 

6. 
Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях 

патриотической направленности 
1708 1744 2248 

7 
Количество молодежи, принявшей участие в деятельности 

поисковых отрядов 
- - - 

8 

Количество молодежи, принимающей участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности 
870 828 1123 

из них, находящихся в ТЖС (на учете в КДН, ПДН) 1 3 6 

9 
Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 
1 3 3 

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 
40 128 131 

Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику асоциальных явлений, 

экстремизма, терроризма в молодежной среде 
1761 2113 2330 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 6 11 12 

12. 

Количество детских и молодежных общественных 

объединений всего, из них: 
32 49 49 

Количество объединений, имеющих статус юридического 

лица 
- - - 

Количество объединений патриотической направленности 2 12 12 

Количество военно-патриотических клубов  - - - 



Количество объединений, занимающейся добровольческой 

деятельностью 
12 13 13 

Количество национально-культурных объединений 
- - - 

Количество духовно-нравственных объединений 

(православные клубы и др.) - - - 

13. 
Количество молодежи, принимающей участие в детских и 

молодежных общественных объединениях 
870 828 846 

14. 

Количество мероприятий, основными инициаторами, 

которых были детские и молодежные общественные 

объединения 

7 11 16 

15 

Количество мероприятий, основными организаторами, 

которых были детские и молодежные общественные 

объединения 

7 11 16 

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 - 

17 Количество детских кадетских классов - - - 

18 
Количество призывников на территории муниципального 

образования 48 52       49       

19 

Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 
- - - 

Среднего профессионального образования 1 1 1 

Среднего общего (полного) образования 10 10 10 

20 

Количество органов студенческого (школьного) 

самоуправления в образовательных учреждениях 

Высшего профессионального образования 

- - - 

Среднего профессионального образования 3 1 1 

Среднего общего (полного) образования 15 13 13 

21 Наличие молодежного совета муниципального образования 1 16 16 

22 

Количество молодежных средств массовой информации 

(включая постоянные странички) 
1 1 1 

В том числе в образовательных учреждениях - - - 

23 
Количество молодежных Интернет сайтов (общественных 

объединений, образовательных учреждений и др.) 
- 13 14 

24 
Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 
1 1 1 

25 

Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

вовлеченных в социально полезную деятельность (досуговые 

мероприятия, трудоустройство) 

1 1 1 

26 
Общая численность молодых семей (возраст супругов до 30 

лет) 
- - - 

27 
Количество молодых семей, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 
- - - 

 


