
Анализ деятельности органов по делам молодежи 

Жарковского района Тверской области в 2015 году 

 
1. Наименование органа по делам молодежи (наименование, руководитель, состав 

органа (ФИО, должность), даты рождения сотрудников контактные данные). 

Комитет по культуре, физической культуре, спорту, молодѐжной политике и 

туризму администрации Жарковского района. 

Руководитель Ермачкова Людмила Владимировна, 02.06.1972 г.р., тел. 8-48-273-2-

11-02, 8 960 701 32 42. 

Главный специалист Васильева Ольга Петровна, 22.12.1991 г.р., тел. 89065519069 

2. Наличие городских, районных целевых программ. (Название программ, 

мероприятия, финансирование отрасли, если финансирование осуществляется не в рамках 

программ, то прописать каким образом). 

Муниципальная программа «Культура, спорт, молодѐжь в МО «Жарковский 

район» на 2014-2018 годы, утверждена постановлением администрации Жарковского 

района от 12.11.2013г. № 293-па. 

         Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Молодѐжь Жарковского 

района». Основной целью реализации подпрограммы является создание условий для 

формирования, развития и укрепления правовых, экономических и организационных 

условий гражданского становления, эффективной социализации и самореализации 

молодых граждан. Основным показателем достижения цели является увеличение доли 

молодых граждан Жарковского района, участвующих в мероприятиях государственной 

молодежной политик до 40%. 

Достижение данной цели связано с решением следующих задач: 

 задача 1 «Содействие развитию гражданско-патриотическому  и духовно-

нравственному воспитанию молодежи». 

 задача 2 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив и деятельности 

детских и молодежных общественных объединений»; 

 задача 3 «Развитие системы культурно-досуговых молодежных мероприятий»; 

 задача 4 «Развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа 

жизни и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде»; 

 задача  5 «Развитие деятельности, направленной на профилактику правонарушений»; 

 задача  6 «Содействие в решении жилищных проблем  молодых семей   и закреплении 

молодых специалистов в районе». 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы, по 

годам реализации муниципальной программы в разрезе задач подпрограммы, приведен в 

таблице 1.  
Таблица 1 

Годы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3  

«Молодѐжь Жарковского района», тыс. рублей 

Итого, 

 тыс. 

рублей 

Задача 1 

«Содействие 

развитию 

гражданско-

патриотического 

и духовно-

нравственного 

воспитания 

молодежи» 

    

Задача 2 

«Поддержка 

общественно 

значимых 

молодежных 

инициатив и 

деятельности 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений» 

Задача 3 

«Развитие 

системы 

культурно-

досуговых 

молодежных 

мероприятий» 

 

 

 

 

Задача 4 

«Развитие 

деятельности, 

направленной 

на 

формирование 

здорового 

образа жизни 

и 

профилактику 

асоциальных 

явлений в 

молодѐжной 

среде» 

Задача 5  

«Развитие 

деятельности, 

направленной на 

профилактику 

правонарушений» 

 Задача 6 

 

«Содействие 

в решении 

жилищных 

проблем  

молодых 

семей»  

 



2014 г. 211,0 50,0 64,0 69,0 20,0 934,2 1348,2 

2015 г. 211,0 27,0 44,0 135,0 20,0 588,6 1025,6 

2016 г. 100,0 15,0 30,0 74,0 15,0 390,0 624,0 

2017 г. 211,0 27,0 44,0 69,0 20,0 439,0 810,0 

2018 г. 211,0 27,0 44,0 69,0 20,0 439,0 810,0 

Всего, тыс. 

рублей 

944,0 146,0 226,0 416,0 95,0 2790,8 4617,8 

 

      3. Аналитическая записка (по программе) в объеме 2 - 3 страницы должна содержать:      

- достижение стратегических целей и тактических задач отрасли;  

- причины невыполнения поставленных целей и задач; 

- количество получателей услуг; 

- динамику показателей по основным направлениям деятельности (какие позитивные и 

негативные тенденции проявились за отчетный период);  

- какие механизмы предусматриваются для устранения негативных тенденций;  

- перспективы отрасли на будущий год. 

Решение поставленных задач в 2015 году определяется выполнением следующих 

показателей:  

Решение задачи 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи» оценивается с помощью следующих показателей: 

а) доля молодежи, принявшая участие в мероприятиях гражданско-патриотической  

и духовно- нравственной направленности 40%; 

б) доля молодых граждан, ориентированных на  гражданско-патриотические  и 

духовно-нравственные ценности 30%. 

          Решение задачи 2 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив и 

деятельности детских и молодежных общественных объединений» оценивается с 

помощью следующих показателей: 

а) доля молодежи, принимающая участие в деятельности детских и молодежных 

общественных объединений 35%; 

б) количество общественно значимых молодежных инициатив, получивших   

поддержку -  5. 

       Решение задачи 3 «Развитие системы культурно-досуговых молодежных 

мероприятий» оценивается с помощью следующих показателей: 

а) доля молодежи Жарковского района, участвующая в культурно-досуговых 

мероприятиях    40%; 

б) доля участников культурно-досуговых мероприятий, удовлетворенных 

качеством их проведения 65%. 

      Решение задачи 4 «Развитие деятельности, направленной на формирование 

здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде»» 

оценивается с помощью            показателей: 

 а)доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни 40%; 

б) уровень отрицательного восприятия молодежью наркомании, алкоголизма и 

иных проявлений асоциальных явлений в молодежной среде 40%; 

в) доля молодых граждан, активно участвующих в мероприятиях, направленных на 

профилактику асоциальных явлений в молодежной среде   40%. 

Решение задачи 5 «Развитие деятельности, направленной на профилактику 

правонарушений» оценивается с помощью показателя – доля молодых граждан – 

участников мероприятий, направленных на профилактику правонарушений  40%.    

 Решение задачи 6 «Содействие в решении жилищных проблем  молодых семей и 

закреплении молодых специалистов в районе» оценивается с помощью следующих 

показателей: 

а) количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в рамках 

реализации государственной программы - 4; 



б) уровень удовлетворенности молодых семей, улучшивших свои жилищные 

условия в рамках реализации государственной программы – 100%. 

         Все показатели 2015 года исполнены полностью (100%). 

         Однако наблюдаются и негативные тенденции.  

1)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.  Так, по данным 

социологических исследований только 40 % молодых жителей Жарковского района 

считают себя патриотами своей Родины. Часть молодежи района не связывает свое 

будущее с родным краем, ориентируется на карьеру в других регионах, прежде всего в 

Москве, Санкт-Петербурге, Твери и Смоленске. 

2)Рост охвата молодого поколения асоциальными проявлениями, числа 

правонарушений молодежи обостряет социальную напряженность в обществе, создает 

угрозу развитию  гражданского общества. 

3)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 15  процентов от общей численности 

молодых граждан района. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого 

человека - гражданской, профессиональной, культурной  и  семейной. 

4) 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 приводит 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. 

С учетом тенденции социально-экономического и общественно-политического 

развития  Жарковского района  молодежная политика в районе будет реализована по 

следующим приоритетным направлениям: 

-поддержка общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и 

детских общественных объединений, в том числе в рамках проведения конкурсов 

социальных проектов; 

- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных и духовно-нравственных и семейных 

ценностей среди молодежи; 

- развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни и 

профилактику асоциальных явлений в молодежной среде; 

-совершенствование материально-технической базы  учреждений по работе с 

молодежью; 

-развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации, поддержка 

инициативной и обладающей лидерскими качествами  молодежи;  

-развитие системы культурно-досуговых мероприятий, направленных на 

социализацию молодежи и ее интеграцию в общественную и культурную жизнь общества; 

- содействие в обеспечении жильем молодых семей. 

4. Наличие учреждений отрасли. (Название, количество штатных единиц, основные 

направления деятельности, количество получателей услуг). 

5. Традиционные и наиболее значимые мероприятия (региональные и межрегиональные): 



Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализа-

ции 

Кол-во 

лиц, 

приняв-

ших 

участие 

Краткое описание Перечень 

общественных 

организаций, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Сравнительный 

анализ  по 

отношению к 

предыдущему 

году 

Акция «Блокадный 

хлеб» 

27.01 250 На площади посѐлка 

был установлен 

информационный 

стенд, члены 

Молодѐжного Совета в 

одежде военного 

времени раздавали 

прохожим норму 

блокадного хлеба 

(рецепт приближен к 

блокадному). 

Школьники читали 

стихи о блокаде. 

 Молодѐжный 

совет при Главе 

Жарковского 

района; 

 Общественный 

Совет при Главе 

Жарковского 

района; 

 Совет 

старшеклассник

ов МОУ 

«Жарковская 

СОШ №1» 

 Совет ветеранов 

Жарковского 

района 

В акции 

принимали 

участие 185 

человек 

Районная 

спартакиада 

допризывника 

05.04 11 В рамках спартакиады 

допризывники района 

соревновались в 

челночном беге, 

подтягивании, 

разборке и сборке 

автомата, стрельбе из 

ПВ. 

В спартакиаде 

принимали 

участие 18 

человек. 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Апрель-

май 

500 Акция проходила по 

всему району. В 

раздаче ленточек 

принимали участие 

волонтѐры и члены 

Молодѐжного Совета. 

В акции 

принимали 

участие 300 

человек, акция 

проходила 

один день 9 

мая  

Акция «Аллея 

Победы» 

25.04 42 Высажено 30 яблонь у 

памятной плиты 

героев-доваторцев. 

Не проходила 

Акция «Сирень 

Победы» 

27.04 35 Высажено 100 

деревьев вдоль ул. 

Советская 

Не проходила 

Районная 

легкоатлетическая 

эстафета к Вечному 

огню 

06.05 500 Приняли участие 

представители 30 

учреждений и 

организаций района.  

Традиционно 

это был 

легкоатлети-

чекий кросс 

Торжественное 

зажжение Вечного 

огня на братском 

захоронении 

08.05 540 В мероприятия 

приняли участие 

члены поискового 

отряда «Межа», 

почѐтные граждане 

Жарковского района, 

представители 

Молодѐжного Совета 

и совета ветеранов. 

Проходило 

впервые 

Акция 

«Бессмертный полк» 

09.05 92 Сбор участников  - на 

площади посѐлка. 

Бессмертный полк 

прошествовал к 

братскому 

захоронению 

Проходила 

впервые 

Акция «Солдатская 09.05 350 Члены Молодѐжного Принимали 



каша» Совета в солдатской 

форме раздавали 

гречневую кашу на 

площади посѐлка во 

время массовых 

гуляний 

участие 265 

человек 

Акция «Свеча 

памяти» в День 

памяти и скорби 

22.06 120 Было зажжено 74 

свечи в память о 

погибших в годы ВОВ. 

Традиционная 

Акция «Память 

Беслана» 

03.09 65 Было зажжены свечи, 

выпущены в небо 

белые шары, 

установлен памятный 

стенд, к которому 

школьники принесли 

мягкие игрушки 

Традиционная 

Акция «День 

неизвестного 

солдата» 

03.12 70 На братском 

захоронении у могилы 

перезахороненных 

солдат ВОВ прошѐл 

торжественный 

митинг, школьники 

читали стихи, 

руководитель 

поискового отряда 

рассказал о поисковых 

операциях, дети 

выложили фразу 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто!»  

Проходила 

впервые 

Акция «День героев 

Отечества» 

09.12 200 На улицах, названных 

в честь героев 

Советского Союза 

волонтѐры раздавали 

солдатские 

треугольнички с 

информацией о герое. 

Проходила 

впервые 

Межмуниципальный 

молодѐжный 

туристический слѐт 

3-4.07 155 Приняли участие 8 

команд. Соревнования 

проходили по 

нескольким 

конкурсам: пляжный 

волейбол, вымпелы, 

приветствие, дартс, 

контрольно-

туристический 

маршрут, 

туристическая 

эстафета. 

Принимали 

участие 6 

команд. 

Межмуниципальный 

конкурс зимней 

рыбалки 

15.03 70 В конкурсе приняли 

участие рыболовы-

любители из 

Жарковского, 

Бельского, Пеновского 

районов тверской 

области, Велижского 

района Смоленской 

области. Награждение 

проходило по 

номинациям: самый 

большой улов, самая 

большая рыба, самая 

Традиционный 



маленькая рыбка. 

Районный этап 

Всероссийской 

лыжной гонки 

«Лыжня России-

2015» 

17.02 190 Все участники 

массового забега 

получили сладкие 

призы. 

Принимали 

участие 160 

человек 

Районный этап 

Всероссийского Дня 

бега «Кросс наций-

2015» 

23.09 260 Награждение 

проходила по 

номинациям: самый 

старший и самый 

младший участники, 

самая спортивная 

семья, самая 

спортивная 

организация 

(учреждение). 

Принимали 

участие 200 

человек 

Круглый стол по 

проблемам 

наркомании и 

табакокурения 

23.10 21 В работе круглого 

стола принимали 

участие Глава 

Жарковского района, 

представители 

здравоохранение, 

образования, 

молодѐжной политики, 

культуры, физической 

культуры, члены 

молодѐжного и 

общественного 

советов, прокуратуры, 

правоохранительных 

органов,  протоиерей 

Пѐтр. 

Традиционный 

Мероприятие в 

рамках Дня 

молодого 

избирателя 

14.03 54 Прошла деловая игра 

«Я – избиратель!», 

приняли участие 

члены Молодѐжного 

Совета и 

старшеклассники 

средних школ района. 

Традиционная 

Участие в Школе 

молодого 

поисковика - 2015 

Июль 12 - Три года 

подряд 

Участие в Слѐте 

молодѐжи 

Верхневолжья 

03.12 2 - Впервые 

Участие в закрытии 

Вахты памяти - 2015 

Декабрь 1 - Традиционно 

Торжественное 

мероприятие, 

посвящѐнное 

выводу советских 

войск из 

Афганистана 

15.02 41 Мероприятие 

состоялось в 

библиотеке. Была 

подготовлена 

презентация, слушали 

рассказы воинов-

афганцев. В конце 

мероприятия им были 

вручены памятные 

сувениры. 

Традиционно 

Межмуниципальный 

КВН учащейся 

25.01 210 В конкурсе КВН 

«Школа-это маленькая 

жизнь!» приняли 

Традиционно 



молодѐжи участие молодѐжные 

команды из Бельского, 

Западнодвинского, 

Жарковского, 

Нелидовского  

районов Тверской 

области и Велижского 

района Смоленской 

области. Победу 

одержали 

западнодвинцы, 

второе место – у 

жарковчан и третье – у 

велижан. 

Антинаркотический 

месячник 

Октябрь-

ноябрь 

1020 В рамках месячника 

проведены круглые 

столы по проблеме 

наркомании, рейды по 

посѐлку в целях 

предупреждения 

употребления 

наркотиков, опросы 

старшеклассников, 

акции «Нет дороге в 

ад!», «Мир без 

наркотиков!», «Спорт 

против наркотиков!», 

сняты видеоролики. 

Традиционно 

 

6. Перечень детских и молодежных общественных объединений и иных учреждений и 

организаций участвующих в мероприятиях по профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде (наименование, руководитель, направление деятельности, контактные 

данные).  

 Молодѐжный совет при Главе Жарковского района, председатель Богданова 

Татьяна Ивановна. Основные направления деятельности: привлечение молодых 

граждан к непосредственному участию в реализации молодежной политики, 

выявление и непосредственное решение проблем в молодѐжной сфере в 

Жарковском  районе,   формирование ответственности перед обществом у 

молодежи, создание условий для проявления молодежной инициативы, поддержке 

гражданской активности молодых людей. 

Тел. 8 48 273 2 12 47 

 Совет старшеклассников в МОУ «Жарковская СОШ №1», председатель Иванова 

Дарья, 8 48 273 2 13 54 

7. Планируемые мероприятия в рамках долгосрочных (государственных) программ в 2016 

году. 

-Продолжится реализация программы по обеспечению жильѐм молодых семей. На 2016 

год запланировано выделение субсидий четырѐм семьям. 

 

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.) 

757 

(13,5%) 

722 

(13,2%) 

685 

(13%) 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

26 30 34 

3.  Количество молодежи участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование 

 1690 2100 2550 



здорового образа жизни 

4. 1

ѐ 

Количество трудоустроенных подростков в летний период, из них: 

 

в составе трудовых, студенческих отрядов 

25 25 32 

0 0 0 

5.  Количество мероприятий патриотической направленности  45 47 52 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

2925 3760 4160 

7.  Количество поисковых отрядов 1 1 1 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности поисковых 

отрядов 

20 20 20 

8.  Количество молодѐжи, принявшей участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности,  

27 31 40 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН)  3 7 11 

9.  Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 

124 135 141 

10.  Количество временных трудовых молодежных объединений 0 0 0 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности временных 

трудовых молодежных объединений 

0 0 0 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН)  0 0 0 

11.  Количество мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в молодежной среде 

11 14 14 

Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику асоциальных явлений, экстремизма, 

терроризма в молодежной среде 

275 392 411 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 3 7 11 

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 

2 2 2 

 

0 

 

0 

 

0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

13.  Количество молодежи, принимающей участие в детских и 

молодежных общественных объединениях 

25 25 25 

14.  Количество мероприятий, основными инициаторами, которых были 

детские и молодежные общественные объединения 

21 22 25 

15.  Количество мероприятий, основными организаторами, которых были 

детские и молодежные общественные объединения 

46 46 50 

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 

71 72 69 

19.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 

2 

0 

2 

0 

2 

0 



Среднего профессионального образования 0 0 0 

Начального профессионального образования 0 0 0 

Среднего общего (полного) образования 2 2 2 

20.  Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 

1 

 

0 

1 

 

0 

1 

 

0 

Среднего профессионального образования 0 0 0 

Начального профессионального образования 0 0 0 

Среднего общего (полного) образования 1 1 1 

21.  Наличие молодежного совета муниципального образования 1 1 1 

22.  Количество молодежных советов на предприятиях муниципального 

образования 

0 0 0 

23.  Количество молодежных средств массовой информации (включая 

постоянные странички) 

0 0 0 

В том числе в образовательных учреждениях 1 1 1 

24.  Количество молодежных Интернет сайтов (общественных 

объединений, образовательных учреждений и др.) 

0 0 0 

25.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

0 0 0 

26.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

вовлеченных в социально полезную деятельность (досуговые 

мероприятия, трудоустройство) 

0 0 0 

27.  Общая численность молодых семей (возраст супругов до 30 лет) 97 101 112 

28.  Количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

14 14 14 

 


