
Анализ деятельности отдела по делам молодежи и спорта  

Администрации Зубцовского района в 2015 году 

 

 

1.  Отдел по делам молодежи и спорта Администрации Зубцовского района. Начальник 

отдела: Олег Витальевич Шабанов 05.07.1974 г.р., тел: (848232) 2-13-54, 89036305027. Главный 

специалист отдела: Наталья Александровна Подчувалова 26.06.1979 г.р., тел:  (848232) 2-13-54, 

89109389337. Электронная почта отдела: odms@yandex.ru 

  

2. Муниципальные программы: 

- муниципальная программа «Молодежь Зубцовского района Тверской области на 2014-2017 годы 

(утверждена постановлением Администрации Зубцовского района от 25.11.2013 №1161). Объем 

финансирования мероприятий – 294,000 тыс.руб.; 

- муниципальная программа «Физическая культура и спорт Зубцовского района Тверской 

области» на 2014-2017 годы» (утверждена постановлением Администрации от 25.11.2013 № 1170). 

Объем финансирования мероприятий – 500,000 тыс.руб.; 

 

 

3. Аналитическая записка о реализации программ. 

В целом стратегические цели задачи и цели программ выполнены.  

В частности в 2015 году можно отметить: 

- большой охват участников мероприятий, приуроченных к празднованию 70-летия 

Победы; 

- отсутствие временного трудоустройства несовершеннолетних в период летних каникул. 

3. Учреждения отрасли молодежная политика отсутствуют. 

3.1. Подпрограмма 1 «Патриотическое, духовно – нравственное, гражданское развитие  

и воспитание молодых граждан». 

 

Задачи подпрограммы заключаются в популяризации и пропаганде духовно-нравственных 

ценностей в молодежной среде, воспитание гражданственности и патриотизма, в 

совершенствовании и развитии системы гражданского воспитания. 

В отчетном периоде традиционно проведены акции: Традиционно проведены акции 

«Блокадный хлеб», «Письмо солдату», «Свеча памяти», «Солдатская каша». «Встреча поколений», 

а так же V районные молодежные краеведческие чтения «Этих дней не смолкнет слава»,  День 

молодого избирателя, открытие "Вахты памяти».  

Много мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы, прошли в рамках Дней 

единых действий. Это: Акции "Дорога к обелиску", "Бессмертный полк", "Сад Победы",  "Стена 

памяти", "Голуби мира", флеш-моб "День Победы". С этим связан большой охват участников 

мероприятий. 

22 июня в п.Погорелое Городище и 22 августа в д.Веригино прошли торжественные 

перезахоронения останков солдат Красной армии, погибших в годы ВОВ и найденных 

поисковыми отрядами в ходе «Вахты памяти 2015». По-прежнему, ежегодно в поисковых работах 

участвуют поисковые отряды со всей России – Зубцовского района, г.Москвы, г.Саранска, 

п.Шаховская, г.Твери и др.  

По итогам Вахты Памяти - 2015 года, согласно представленным протоколам и актам, 16 

поисковыми объединениями и отрядами на территории Зубцовского района обнаружены, 

эксгумированы и захоронены с почестями 382 советских воина, павших при защите Отечества в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 53 мирных жителя – жертв фашизма.  

Найдено 33 смертных солдатских медальона, установлено 28 имен. 



Останки 3 красноармейцев в торжественной обстановке переданы родственникам и 

землякам для дальнейшего захоронения на Родине – в г.Торжок Тверской обл., г.Медногорск 

Оренбургской обл. и с.Ерлыково республики Башкортостан.  

В 2015 году по инициативе общественных организаций, поддержке Администрации 

района и Вазузского  с/п открыты: 

- Аллея Героев Советского Союза, уроженцев Зубцовского района; 

- памятный знак на месте расположения в годы ВОВ 29 Отдельного медицинского 

санитарного батальона 30 Гвардеской стрелковой дивизии в 1,5 км от д.Карамзино Вазузского с/п; 

- памятный знак на месте гибели командира звена 66 ИАП 202 ИАД  младшего 

лейтенанта С.П.Алексеева; 

- памятник павшим известным и неизвестным защитникам Родины в д.Веригино,  

 

3.2.  Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-

политическую, социально — экономическую и культурную жизнь общества». 

Задачи Подпрограммы заключаются в интеграции молодых людей,  оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в жизнь общества, развитии системы молодежных культурно-

досуговых мероприятий, развитии деятельности, направленной на формирование здорового образа 

жизни, на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде. 

Традиционно в отчетном периоде прошли: «III молодежный велопробег», слет туристов-

школьников Зубцовского района, IX районный фестиваль военно-патриотической песни «Любовь 

моя – Россия!», праздничная программа ко Дню молодежи. Совместно с волонтерским корпусом 

ТГУ (руководитель Н.Г.Каташов) проведены тренинги по профилактике потребления 

психоактивных веществ. 

 

3.3. Подпрограмма 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» 

В связи с реализацией плана финансового оздоровления муниципального образования 

Тверской области «Зубцовский район» разработанного совместно с минфином Тверской области,  

Администрация Зубцовского района не участвовала в реализации подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» ФЦП «Жилище». 

3.4. Развитие физической культуры и спорта. 

В рамках реализации в районе Стратегии развития физической культуры и спорта 

разработана и утверждена муниципальная программа «Физическая культура и спорт Зубцовского 

района Тверской области» на 2014-2016 годы».  

Развитие массового спорта и физической культуры – это здоровый образ жизни, это 

интересный досуг, это профилактика заболеваний и барьер для преступности. Наша цель не 

просто сделать массовый спорт популярным и модным, а  обеспечить его доступность, сделать 

занятия физической культурой и спортом неотъемлемой частью досуга каждой семьи. 

Проведены турниры, первенства, чемпионаты по лыжным гонкам, шахматам, волейболу, 

пляжному волейболу, самбо, дзюдо, футболу, мини-футболу, теннису, пляжному теннису, 

гимнастике, легкой атлетике, спартакиада среди юношей,  спортивные мероприятия, посвященные 

Дню физкультурника, дню с.Погорелое Городище, Дню защиты детей, Дню города Зубцова, Дню 

Пушкинской поэзии. 

В последние годы наши спортсмены активно развивают такой вид спорта, как Универсальный 

бой.  Зубчане вошли в сборную России и заняли призовые места в Первенстве России по Зимнему 

универсальному бою, Первенстве России среди юниоров,  Чемпионате России, Первенстве 

Европы,  Первенстве мира по Универсальному бою.  

Третий год подряд на территории района проводится Первенство Тверской области по 

«Универсальному бою». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.) 

3954/ 

23% 

3823/ 

22% 

3058/ 

18,3% 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и 

мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни 

119 108 105 

3.  Количество молодежи участвующих в культурно-

досуговых мероприятиях и мероприятиях, направленных 

на формирование здорового образа жизни 

9522 6531 14099 

4. 1

ѐ 

Количество трудоустроенных подростков в летний 

период, из них: 

в составе трудовых, студенческих отрядов 

95 47 3 

- - 0 

5.  Количество мероприятий патриотической направленности  25 19 26 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в 

мероприятиях патриотической направленности 
3850 3210 9017 

7.  Количество поисковых отрядов 4 4 4 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности 

поисковых отрядов 
50 48 46 

8.  Количество молодѐжи, принявшей участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности,  
- - - 

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

9.  Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 
- - - 

10.  Количество временных трудовых молодежных 

объединений 
1 1 - 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности 

временных трудовых молодежных объединений: 
95 47 - 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 8 5 - 

11.  Количество мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в 

молодежной среде 

119 108 105 

Количество молодѐжи, принявшей участие в 

мероприятиях, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в 

молодежной среде 

9522 6531 14099 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 95 140 303 

12.  Количество детских и молодежных общественных 

объединений всего, из них: 

 

Количество объединений, имеющих статус юридического 

лица 

 

Количество объединений патриотической направленности 

 

Количество военно-патриотических клубов  

 

15 15 15 

1 1 1 

5 5 5 

1 1 1 

- - - 

- - - 



Количество объединений, занимающейся 

добровольческой деятельностью 

 

Количество национально-культурных объединений 

 

Количество духовно-нравственных объединений 

(православные клубы и др.) 

- - - 

13.  Количество молодежи, принимающей участие в детских и 

молодежных общественных объединениях 
520 506 498 

14.  Количество мероприятий, основными инициаторами, 

которых были детские и молодежные общественные 

объединения 

- - - 

15.  Количество мероприятий, основными организаторами, 

которых были детские и молодежные общественные 

объединения 

- - - 

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 
345 330 474 

19.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 
1 1 1 

Среднего профессионального образования - - - 

Начального профессионального образования 1 1 1 

Среднего общего (полного) образования 5 5 5 

20.  Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 

- - - 

Среднего профессионального образования - - - 

Начального профессионального образования - - - 

Среднего общего (полного) образования - - - 

21.  Наличие молодежного совета муниципального 

образования 
- - 1 

22.  Количество молодежных средств массовой информации 

(включая постоянные странички) 
- - - 

В том числе в образовательных учреждениях - - - 

23.  Количество молодежных Интернет сайтов (общественных 

объединений, образовательных учреждений и др.) 
- - - 

24.  Количество подростков осужденных без лишения свободы 

и состоящих на учете в Уголовно-исполнительных 

инспекциях 

5 3 0 

25.  Количество подростков осужденных без лишения свободы 

и состоящих на учете в Уголовно-исполнительных 

инспекциях вовлеченных в социально полезную 

деятельность (досуговые мероприятия, трудоустройство) 

5 3 0 

26.  Общая численность молодых семей (возраст супругов до - - - 



30 лет) 

27.  Количество молодых семей, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 
105 108 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


