
Об итогах работы 

комитета по делам молодежи, культуры и спорта администрации 

Лесного района в 2015 году. 

 
1. Наименование  органа по делам молодежи - Комитет по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации Лесного района Тверской области. 

- Морозова Оксана Григорьевна – председатель комитета по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации Лесного района (28.03.1974 г.р., тел. (848271) 2-

11-80, 89206897122). 

- Комочкова Татьяна Николаевна – заместитель председателя комитета по делам 

молодежи, культуры и спорта администрации Лесного района (08.11.1976 г.р. 

(848271) 2-11-80,89607055379). 

 

2. На территории Лесного района  в 2015 году реализовывалась  

муниципальная программа муниципального образования Лесной район Тверской 

области «Молодежь Лесного района на 2014-2018  годы» 

(Постановление администрации Лесного района № 270-па  от 06.11.2013 г с изм.) 

              
Общее финансирование Программы  в 2015 году  

составляет–294,6 тыс.руб. в том числе 

- подпрограмма 1 "Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-

политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества"-  44,0 

тыс.руб. 

- подпрограмма 2 "Содействие в обеспечении жильем молодых семей"- 250,6 

тыс.руб.(в т.ч. местного бюджета- 126,0 тыс.руб.) 

Количество получателей услуг в рамках  реализации программы составило 810 

человек в возрасте от 14 до 30 лет. 

 

3. Реализация Стратегической  цели программы позволило  за 2015 год  создать 

определенные  условия для формирования, развития укрепления правовых, 

экономических и организационных условий гражданского становления, 

эффективной социализации и самореализации молодых граждан. В рамках 

программы  достигнуты следующие результаты: 

1. Формирование гражданско-патриотического отношения к родному раю, 

уважение его истории, культуры, традиций выполнено  путем увеличения 

количества мероприятий патриотического характера и количества их участников 

2. Увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных 

на формирование здорового образа жизни- большое увеличение связано с 

проведением в районе месячника «Здоровья и спорта» в феврале и 

антинаркотического месячника «Выбор в пользу жизни» в октябре.  

3. Повышение социальной активности молодежи- активизировалась работа по 

привлечению молодежи к участию в социальных проектах, например марафон 

«Наша Победа», акция «Чистый край» и т.д.   

4. Увеличение числа молодых граждан, принимающих участие в деятельности 

детских и молодежных общественных объединений- за 2015 год создан на базе 

МОУ Алексейковская  СОШ  новое  подростковое спортивное объединение : 

«Юниор» (86 чел.) 

5. Повышение информированности молодежи по актуальным проблемам 



общественной жизни- с 2014 года более активно для информирования молодежи 

используется Интернет ресурс – сайт администрации Лесного района раздел 

«Молодежная политика» 

6. В 2015 году достигнута задача – «Снижение уровня правонарушений в 

молодежной среде», за 2015 год в сравнении с 2014 годом  снизилось число 

преступлений совершенных несовершеннолетними.  
 

4. Учреждений по отрасли Молодежная политика в Лесном районе нет. 

 

5. Традиционные и наиболее значимые мероприятия 2015 года  

№ 

п/п 

Наименование основных мероприятий Сроки 

реализаци

и 

Кол-во 

лиц, 

приняв

ших 

участие 

Общественные 

объединения, 

принявшие 

участие в 

мероприятии 

Гражданско-патриотическое воспитание  молодежи  

1. Акция «Блокадная ласточка», посвященная 

снятию Блокады Ленинграда- По инициативе 

Комитета по делам молодежи, культуры и 

спорта администрации Лесного района Тверской 

области 27 января в Лесной средней школе 

впервые прошла акция «Блокадная ласточка», в 

которой приняли участие около 400 мальчишек 

и девчонок.  Добровольцы программы «Важное 

дело» и ребята из «Георгиевского класса» с 

самого утра стояли в фойе школы и прикалывали 

всем учителям, ученикам, сотрудникам школы и 

родителям символ блокады Ленинграда – 

ласточку. Всем, кто не знает, что она обозначает, 

ребята рассказывали и объясняли 

27 января 350 «Георгиевский 

класс», 

«Важное дело», 

2. -Акция «Бессмертный полк» 9 мая 120 «Георгиевский 

класс», 

«Важное дело», 

«Молодежный 

совет при Главе 

Лесного 

района» 

3. - молодежная  акция «Лента памяти» 

«Георгиевская ленточка»(Общественное 

объединение «Георгиевский класс» пронесли в 

рамках  праздничного шествия в День Победы 

многометровую Георгиевскую ленту по 

центральной улице с.Лесное, раздавали 

маленькие Георгиевские ленточки жителям 

района) 

9 мая 120 «Георгиевский 

класс», 

«Важное дело» 

4. КДМКиС, совместно с Молодежным Советом 

при главе Лесного района  организовали акцию 

«Посылка земляку». Молодежь Лесного района 

собрала и   направила землякам, проходящим 

срочную службу в Российской армии  посылки и 

поздравления с днем защитника Отечества 

февраль 250 «Важное дело» 

Молодежный 

совет при главе 

Лесного района, 

объединение 

«Замоложье» 



5.  Торжественная церемония вручения паспортов 

юным гражданам России,  посвященная Дню 

России. 

11 июня 

2015 года 

10 Молодежный 

совет при Главе 

Лесного  района 

6. интеллектуальная игра «Брейн-ринг», 

посвященная 70-летию Великой Победы. Среди 

команд организаций и учреждений района  

 

май 

50 Молодежный 

совет при Главе 

Лесного  района 

7. акция «Сад Великой Победы» 25 апреля  60 «Важное дело» 

8. фестиваль детских художественных коллективов 

«Мы внуки твои, Победы», посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

6 мая 250 «Георгиевский 

класс», 

«Важное дело», 

9. Молодежное шествие и митинг «Свеча памяти» 6 мая 300 чел. «Важное дело» 

Молодежный 

совет при главе 

Лесного района, 

объединение 

«Замоложье» , 

Георгиевский 

класс 

10.  Туристический слет  команд сельских 

поселений и  организаций района (работающая 

молодежь), посвященный Дню России 

12 июня 

2015 года 

100 Молодежный 

совет при главе 

Лесного района 

11 Организация участия делегации Лесного района  

в VIII фестивале детских и молодежных 

общественных объединений «Содружество» 

Центрального федерального округа 

июль 20 «Важное дело», 

Георгиевский 

класс 

12 Участие в областном молодежном съезде декабрь 3 Молодежный 

совет при главе 

Лесного района, 

«Важное дело» 

13 Акция «Герои Отечества» 9 декабря 15 «Важное дело» 

Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних, противодействие 

экстремизму в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни 

1 Проведение месячника «Здоровья и спорта» 

(весь февраль  проходит большое количество 

спортивных соревнований) 

февраль 500 Спортивный 

клуб «Смена», 

Объединение 

«СпортСоюз» 

2 в Международный день борьбы с 

наркоманией «трудные» подростки посетили 

г. Тверь с экскурсией в Тверской ОМОН 

 

26 июня,  15  

3 Проведение цикла мероприятий в рамках  

антинаркотического месячника на территории 

Лесного района 

Октябрь 

2015  

600 «Важное дело» 

Молодежный 

совет при главе 

Лесного района, 

объединение 

«Замоложье» 

4 Игровая программа «Мы за здоровый образ 

жизни» для подростков ГБУ «Центр для 

несовершеннолетних» 

октябрь 25 - 

5 районный конкурс на лучшее молодежное селфи октябрь 30 «Важное дело» 



«Быть здоровым – это модно» Молодежный 

совет при главе 

Лесного района,  

6 молодежная акция «Я не курю» (на молодежной 

дискотеки 31 мая организован пикет и всем 

желающим вместо сигарет раздавались конфеты  

и тематические браслеты) 

31 мая 100 Молодежный 

совет при главе 

Лесного района 

7 Районный турнир дворовых подростковых 

команд по мини-футболу и соревнования по 

волейболу среди девушек, посвященные 

Всероссийскому олимпийскому дню   

28.06. 70 Спортивный 

клуб «Смена» 

8  Межрайонный юношеский турнир по мини-

футболу на Кубок героя Чесмы Д.С.Ильина 

7.07. 60 Спортивный 

клуб «Смена» 

9 Районные соревнования молодежных команд 

сельских поселений «Полоса препятствий», 

посвященные Дню  физкультурника 

Август  30 Молодежный 

совет при главе 

Лесного района 

9 Проведение районного праздника Дня 

физкультурника – (соревнования по волейболу, 

мини-футболу, дартсу, шашкам и т.д.) 

09.08. 150 Молодежный 

совет при главе 

Лесного района 

10 Проведение на территории Лесного района 

областной акции «Чистый край» 

 

сентябрь 60 Молодежный 

совет при главе 

Лесного района, 

«Важное дело» 

11 Торжественное открытие спортивного зала МОУ 

Алексейковская  СОШ после  капитального 

ремонта , создание моложенного спортивного 

объединения «ЮНИОР» 

Октябрь  200  «ЮНИОР» 

спортивное 

объединение 

при МОУ 

Алексейковская 

СОШ   

Содействие развитию самодеятельного художественного творчества молодежи, 

формирование  положительной социальной среды. 

1 Ежегодный фестиваль патриотической песни 

«Споемте, друзья»   

23 

февраля 

50 - 

2 Концерт детского творчества «Весна идет! Весне 

навстречу!», 

1 мая  70 - 

3 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы «Победное 

мгновение весны» с участием детского 

коллектива «Ладушки» и юных солистов района   

9 мая  - 

4 развлекательный конкурс «Невеста the 

BEST» среди девушек 

июль 150, в 

т.ч.12 

конкур-

санток 

Молодежный 

совет при главе 

Лесного района 

5 Районный развлекательный конкурс для девочек 

«Барышня-крестьянка-2015» 

 

июль 120 - 

6  выступление молодежной группы Лесного 

района «Фортуна» с концертной программой 

«Поем для вас мы 10 лет» 

июль  - 

7 - «Парад необычных колясок», шествие молодых 

родителей с  детьми в колясках  

 

июль 40 Молодежный 

совет при главе 

Лесного района 



8 Молодежная концертная программа, 

посвященная Дню матери 

27 ноября 30 «Георгиевский 

класс» 

9 Торжественная программа, подготовленная 

творческой молодежью, посвященная 25-летию 

МЧС России 

16 

декабря 

30 «Георгиевский 

класс» 

Повышение электоральной активности молодого поколения 

 

1 районная познавательная игра  «Не случайный 

выбор» в рамках  Дня молодого избирателя 

Тверской области 

25.02 70 Клуб «Молодой 

избиратель» 

2 Интеллектуальная ролевая игра «Выборы 

Президента Леса» 

10 июня  30 - 

3 Игра «Путешествие по стране Выборов» 18 июня 20 - 

4 Игровая конкурсная программа «Мы российская 

семья» 

28 июня 15 - 

5 Информационная выставка «Сегодня я рисую- 

завтра голосую» 

2 июля 30 Клуб «Молодой 

избиратель» 

6 Районный и региональный фотоконкурс «Флаг 

России- гордость моя!» 

Август  30 Клуб «Молодой 

избиратель» 

 

6. Перечень детских и молодежных общественных объединений и иных 

учреждений и организаций участвующих в профилактических работах в 

молодежной среде 

Объединение Руководитель Направление деятельности Контакты 

1. Молодежный 

Совет при Главе 

Лесного района  

Андреева Е.Ю. -Проведение профилактических акций, 

например, «Все лучшее детям», «Горячее 

вместо горячительного» и т.д. 

-работа по гражданско-патриотическому 

направлению 

(848271)  

2-11-80 

2. Объединение 

«Важное дело» 

Поспелова 

Е.Н. 

-привлечение молодежи в 

добровольческую деятельность 

(848271) 

2-11-67 

3. Краеведческое  

объединение 

«Замоложье» 

Смирнова Г.П. Проведение работы по патриотическому 

воспитанию молодежи и краеведческим 

исследованием. Проведение экскурсий в 

краеведческом музеи МОУ Лесная СОШ 

(848271)  

2-11-67 

4. Спортивный 

клуб «Смена» 

Соколов А.А. пропаганда здорового образа жизни и 

массового спорта,   

(848271) 

2-11-80 

5. Спортивный 

клуб«Спортсоюз» 

Ельмикеев 

Г.О. 

пропаганда здорового образа жизни и 

массового спорта,   

(848271) 

2-11-67 

6. Общественное 

объединение 

«Георгиевский 

класс» 

Андреева О.А. Формирование духовно-нравственного 

воспитания, гражданского и 

патриотического становления молодого 

поколения 

(848271)  

2-11-67 

7. «Клуб «Молодой 

избиратель» 
Радушина Л.Н. Формирование социальной активности 

молодежи, изучение избирательного 

права 

(848271) 

2-14-54 

5. Спортивный 

клуб«ЮНИОР» 

Веткина Е.В. пропаганда здорового образа жизни и 

массового спорта,   

(848271) 

74-2-35 

 



7. Планируемые мероприятия в рамках долгосрочных (государственных) 

программ в 2016 году. 

Проведение районной акции «Улыбнись, солдат»- февраль 

-проведение ежегодного фестиваля патриотической песни «Споемте, друзья!»-23 

февраля 

- проведение районной  Спартакиады допризывной молодежи- сентябрь 

-торжественное вручение паспортов юным гражданам – июнь. ноябрь 

- проведение мероприятий и патриотических акций приуроченных к Дню 

защитников Отечества - 23 февраля, к Дню Победы - 9 мая; Дню России-12 июня, 

Дню  памяти и скорби-22 июня и т.д. 

-создание положительного имиджа современной молодежи через районный 

конкурс « Лучшее освещение в средствах массовой информации  жизни сельской 

молодежи» 

-проведение районного конкурса социально значимых проектов «Каникулы» 

- и т.д. 
 

 



  

Статистические показатели  по отрасли «Молодежная политика» 

Лесной район  

 
№ 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)  

810 чел/ 

16% 

810 чел/ 

16% 

800/ 

16% 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

150 165 170 

3.  Количество молодежи участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

5800 5900 5950 

4. 1

ѐ 

Количество трудоустроенных подростков в летний период, из них: 

 

в составе трудовых отрядов 

34 22 23 

11 10 15 

5.  Количество мероприятий патриотической направленности  90 95 140 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

4900 4950 5200 

7.  Количество поисковых отрядов -- -- - 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности поисковых 

отрядов 

-- -- - 

8.  Количество молодѐжи, принявшей участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности,  

70 90 90 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 25 30 30 

9.  Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 

   

10.  Количество временных трудовых молодежных объединений 1 1 2 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности временных 

трудовых молодежных объединений: 

11 10 15 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 11 10 10 

11.  Количество мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в молодежной среде 

25 40 42 

Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику асоциальных явлений, экстремизма, 

терроризма в молодежной среде 

375 650 650 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 112 220 225 

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 

 

10 

11 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

1 1 1 

13.  Количество молодежи, принимающей участие в детских и 

молодежных общественных объединениях 

300 520 606 

14.  Количество мероприятий, основными инициаторами, которых были 

детские и молодежные общественные объединения 

25 28 35 

15.  Количество мероприятий, основными организаторами, которых были 

детские и молодежные общественные объединения 

10 12 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 

  15 

19.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 

-- -- - 

Среднего профессионального образования -- -- - 

Начального профессионального образования -- - -- 

Среднего общего (полного) образования 2 2 2 

20.  Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 

-- -- - 

Среднего профессионального образования -- -- - 

Начального профессионального образования -- -- - 

Среднего общего (полного) образования 2 2 2 

21.  Наличие молодежного совета муниципального образования 1 1 1 

22.  Количество молодежных средств массовой информации (включая 

постоянные странички) 

1 1 1 

В том числе в образовательных учреждениях - 1 1 

23.  Количество молодежных Интернет сайтов (общественных 

объединений, образовательных учреждений и др.) 

2 2 2 

24.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

-- 2 - 

25.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

вовлеченных в социально полезную деятельность (досуговые 

мероприятия, трудоустройство) 

-- 2 - 

26.  Общая численность молодых семей (возраст супругов до 30 лет) 115 105 109 

27.  Количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

24 41 40 

 

 


