
Анализ деятельности органов по делам молодѐжи за 2015 год 

муниципальное образование «Молоковский район» 

 

I. Наименование органа по делам молодежи.  
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации 

Молоковского района является органом по делам молодѐжи в 

муниципальном образовании «Молоковский район».  

Состав отдела: 

ФИО. Должность 

заведующего 

отделом 

Год рождения Контактный 

тел. 

Кустова С.Б. Заведующая 

отделом  

28.08.1981 г.р. 89201698351 

(48275)21157 

Беляков Д.В. Гл. специалист 

по спорту 

19.09.1977 г.р. (48275)21257 

Варламова Н.В. Гл. специалист 

по работе с 

молодежью 

23.11.1975 г.р. 89201789497 

(48275)21257 

  

II. Муниципальные целевые программы 

Молодѐжная политика реализуется в рамках реализации следующих 

муниципальных целевых программ на 2014 – 2018 годы, принятых 

постановлением администрации Молоковского района № 382-1 от 

08.11.2013 г.: 

муниципальная    программа    «Молодѐжь  Молоковского района» 

 подпрограмма 1 «Создание   условий   для     вовлечения  молодежи  в  

общественно-политическую, социально-экономическую и культурную 

жизнь общества»; 

 подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых 

семей»; 

муниципальная  программа «Развитие культуры и спорта в Молоковском 

районе» 

 

  

 подпрограмма 1 «Развитие отрасли «Культура» Молоковского района; 

 подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта в 

Молоковском районе» 

муниципальная целевая программа «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Молоковского района» 

 подпрограмма 1 «Профилактика  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Молоковском районе»; 

 подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 

веществами и их незаконному обороту в Молоковском районе». 



Финансирование всех мероприятий проходит в рамках муниципальных 

целевых программ: «Молодежь Молоковского района», «Развитие  культуры 

и спорта в Молоковском районе», «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Молоковского района». 

Финансирование по разделу «Молодежная политика» в 2015 году составило 

119.800 тыс.руб. 

 

III. Аналитическая записка.  
Деятельность отдела по реализации молодежной политики в 

Молоковском районе осуществляется по следующим направлениям: 

1. Формирование условий для гражданского становления, духовно-

нравственного и патриотического воспитания молодежи; 

3. Летние палаточные лагеря и походы; 

2. Содействие занятости молодежи, профилактика асоциальных 

явлений в молодежной сфере, социальная поддержка молодежи, 

поддержка деятельности детских и молодежный объединений; 

4. Традиционные и наиболее значимые мероприятия. 

 Молодежь Молоковского района - это 875 молодых граждан  в возрасте 

от 14 до 30 лет, более 60 % которых являются студентами средних и высших 

учебных заведений, расположенных на территории других муниципальных 

образований, а также работающие вахтовым методом в других регионах.  

По возрастным категориям молодое население Молоковского района  

делится следующим образом: 

а) в возрасте 14-15 лет – 10,2 %; 

б)  в возрасте 16-17 лет – 7,9 %; 

в)  в возрасте 18-24 лет – 29,1 %; 

г)  в возрасте 25-30 лет – 53,8 %. 

 

В ходе реализации молодежной политики на территории  района  

выявлены следующие основные проблемы в данной сфере: 

1. Несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей 

поведения молодых людей потребностям региона. 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, большая часть молодежи Молоковского района не связывает свое 

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

прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, в Твери. 

2. Отсутствует комплексной системы выявления и продвижения 

инициативной и обладающей лидерскими качествами молодежи. В 

настоящее время в органах местного самоуправления отсутствует актуальная 

и комплексная информация о молодых людях, которые проживают на 

территории района и обладают высоким потенциалом, в связи, с чем в районе 

недостаточно проработаны механизмы выявления и продвижения 

инициативной и обладающей лидерскими качествами молодежи. 



3. Отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-

политической жизни общества. В настоящий момент доля молодых людей, 

активно участвующих в общественно-политической жизни общества, 

составляет менее   9 процентов от общей численности молодых граждан, в 

основном это люди в возрасте 14-17 лет. Эта тенденция проявляется во всех 

сферах жизни молодого человека - гражданской, профессиональной, 

культурной  и  семейной. 

4. Несоответствие кадрового состава и материально-технической 

базы учреждений, работающих с молодежью организаций современным 

технологиям работы. Низкая информированность о специфических 

потребностях разных групп молодежи и нехватка  современных  

специальных знаний порождают проблему недостаточного уровня 

профессиональной компетенции и проектной деятельности специалистов,  

работающих в молодежной среде.  

 Специализированных учреждений по работе с молодежью в районе 

нет. В этой роли выступают муниципальные  учреждения культуры, 

состояние материально-технической базы таких учреждений ограничивают 

возможности получения молодыми людьми актуальных навыков, а также 

использования работниками данных учреждений современных технологий 

работы.  

В значительной степени, корни негативных тенденций лежат в 

неподготовленности молодежи к самостоятельной жизни, неумении активно 

строить свой жизненный путь и добиваться при этом успеха. Молодежь 

обладает большими возможностями, которые необходимо задействовать в 

интересах района, однако зачастую она не умеет практически реализовать 

свой потенциал, не имеет опыта участия в решении социально-значимых 

задач. 

К настоящему времени уже проведена часть работы по социализации 

молодѐжи, ее вовлечения в спорт, общественные объединения и культурную 

жизнь района. Для большего прогресса в этом направлении необходимо 

продолжить работу с вовлечением все новых ресурсов: человеческих, 

материальных, технических. Одним из наиважнейших является вопрос 

установления партнерских взаимоотношений власти и молодежи. Сегодня 

лидирующую позицию в нашем районе занимает молодежное объединение 

«Бунт». Это объединение является защитником интересов молодежи и 

проводником районной молодѐжной политики. 

Одним из приоритетов молодежной политики является и решение 

жилищной проблемы молодых граждан в Молоковском районе Тверской 

области. С этой целью наш район активно участвует в реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище». В период с 2007 по 2015 год 15 молодых семей, 

проживающих на территории Молоковского района, улучшили свои 

жилищные условия. 

Таким образом, сегодня имеются необходимые социальные и экономические 

предпосылки для закрепления наметившихся положительных тенденций.  
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 Одним из перспективных направлений в работе по реализации 

молодежной политики в районе видится правовое просвещение 

подростков и молодежи. Так, подвижки в этом направлении уже есть. 

Летом 2007 года удачно стартовала Программа лагеря – школы 

муниципального самоуправления «Твой голос» на базе районного 

оздоровительного спортивно-туристского палаточного лагеря 

«Зеленый дом». В этом году ребята совместно с  председателем 

территориально-избирательной комиссией Молоковского района 

самостоятельно принимали решение и с помощью голосования 

выбирали председателя дружины «Зеленый дом 2015», командиров 

отрядов. 

 Одним из приоритетных направлений является развитие и поддержка 

волонтерского движения. 

 В целях формирования здорового образа жизни и приобщения 

молодежи к спорту, а также в связи с отсутствием соответствующих 

специалистов на селе продолжить работу по развитию дворового 

спорта. 

Основными проблемными точками в организации и проведении 

мероприятий «молодежной политики» является: 

  Основные проблемы по организации занятости подростков и 

молодежи связаны с нехваткой финансовых средств. Доходы 

большинства семей, проживающих на территории Молоковского 

района, невелики, поэтому с каждым годом количество детей, 

желающих заработать и улучшить тем самым семейный бюджет, 

увеличивается. Возможности привлечь дополнительные финансовые 

средства  невелики, так как потенциальных работодателей на 

территории Молоковского района мало, и те не всегда 

платежеспособны. 

          При организации работы палаточного лагеря возникают 

трудности при выполнении СанПиН 2.4.4.2605-10. Многие пункты 

Правил трудноосуществимы в природных условиях. Все это может 

привести к сокращению лагерей палаточного типа в следующем году. 

  Также помимо вопросов по организации лагеря, специалисту 

отдела культуры по работе с молодежью приходилось заниматься 

сбором всей документации по оформлению льготных путевок для 

детей, находящихся в социально-опасном положении вместо 

родителей. 

   Существенным недостатком при проведении мероприятий на селе, 

участие в областных мероприятиям является отсутствие собственного 

транспорта при отделе культуры, недостаток финансирования. На 

вопросы согласования по привлечению школьного транспорта уходит 

много сил и времени, и не всегда данный вопрос решается в нашу 

пользу. 

 

IV. Наличие учреждений отрасли. 



В нашем муниципальном образовании специальных учреждений по работе с 

молодежью нет. Однако, в реализацию молодѐжной политики вовлечены: 

 Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма, 

 МУК Молоковская межпоселенческая центральная библиотека и ее 

структурные подразделения, 

 МУК «Молоковский районный Дом культуры, 

 краеведческие музеи школ района, 

 МУК «Молоковский районный краеведческий музей им. Н.В. 

Огаркова», 

 РОНО и образовательные учреждения. 

  

V. Традиционными и наиболее значимыми мероприятиями являются: 

    В рамках поддержки талантливой молодежи с 2007г. проводится  

районный конкурс проектов и программ по организации занятости, досуга  и 

оздоровления подростков и молодежи в летний период. В этом году на 

конкурс  предоставлено три проекта. Финансирование проекта составило 30 

тыс.руб. 

 

№ Название проекта Участник 

1 Программа школьного лесничества 

«Лесовичок» 

Ахматовская 

общеобразовательная школа 

2 Программа летнего оздоровительного 

лагеря «Зазеркалье» 

 

Молоковская 

общеобразовательная школа 

3 Программа «Береги природу родного 

края» 

Черкасовская библиотека 

 

Второй год проводится районный конкурс проектов и программ по 

профилактике наркомании в молодежной среде, были представлены 4 

конкурсных работы. Призовой фонд составил 25 тыс. руб. 

 

№ Название проекта Участник 

1 Программа «Безопасная жизнь» Ахматовская библиотека 

2 Проект «Разукрасим мир яркими 

красками» 

 

Молоковская 

общеобразовательная школа 

3 Проект «Здоровому все здорово» Делединская  библиотека 

4 Программа «Твоя жизнь – твой 

выбор» 

Молоковская библиотека 

 

 В связи с отсутствием финансовых средств Администрация 

Молоковского района была вынуждена отказать в финансовой поддержке,  

 данные проекты не реализованы. 



 За отчетный период 2015 года отделом культуры были проведены 

праздники - День защиты детей, День молодежи, День района, организация 

«Флеш-Моба», «Веселые старты», где самые активные подростки нашего 

района участвовали в трудных, но забавных состязаниях. 

В летний период каждый вторник и пятницу совместно  с районным 

домом культуры проводились игровые программы для детей и подростков. 

Посещаемость данных мероприятий составило 1008 чел. 

Совместно с работниками детской библиотеки и сельских библиотек в 

летний период реализовали программу «Лето– 2015г.». За отчетный период 

было проведено 40 мероприятий, посещаемость детей и подростков данных 

мероприятий составило 876 чел. 

Важным направлением является привлечение населения к занятиям 

физической культуры и спортом. За отчетный период проведено 36 

мероприятий, в которых приняло участие около 719 спортсменов.  

 В рамках реализации направления патриотического воспитания молодежи 

были проведены следующие мероприятия: 

 Шефство подростково – молодежного отряда «Бунт» над мемориальным 

комплексом воинам - молоковцам, погибшим в годы ВОВ (п. Молоково) 

и памятниками воинам ВОВ в сельских округах, в течение всего периода; 

 Районный фестиваль патриотической песни «Февральский ветер». 

 Акции «Георгиевская ленточка», «Открытка ветерану», «Полотно мира», 

«Сад Великой Победы», «Письмо Победы», «Бессмертный полк» «Свеча 

памяти»; 

 Встречи молодежи с ветеранами. 

 организация Поста №1 ко Дню Победы и Дню памяти и скорби; 

 Организация помощи ветеранам ВОВ и пенсионерам; 

 Участие в районной краеведческой конференции «Моя семья в истории 

страны». 

  В целях воспитания правовой культуры и становления активной 

гражданской позиции совместно с территориальной избирательной 

комиссией на базе Молоковской школы ежегодно в  феврале проводиться 

праздник молодого избирателя. 

 В целях развития творческого потенциала подростков и молодежи 

проведены следующие районные конкурсы: 

 Акция «Классики в русской провинции»; 

 Конкурс на лучшую Новогоднюю игрушку для главной елки района. 

 В рамках профилактики асоциальных явлений проведены следующие 

мероприятия: 

 Беседа с детьми и молодежью «Вредные привычки», «Нет 

наркотикам», «Выбери жизнь», игровая программа «Осенние старты», акция 

«Поменяй сигарету на чупа-чупс». 

Совместно с детским садом волонтеры провели игровую программу 

«Осенние старты». 

 Отделом культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

Администрации Молоковского района с 01 по 07 июля 2015 года проведен 



палаточный спортивно — туристический лагерь «Зеленый дом» с охватом в 

29 детей, из них 25 человек из семей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

 В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

граждан на территории Молоковского района и с целью временной занятости 

подростков и молодежи в свободное от учебы время и во время каникул, 

приобретения трудовых навыков на территории муниципального 

образования «Молоковский район» функционирует трудовой отряд «БУНТ». 

Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма активно 

сотрудничает с Центром занятости населения. В роли работодателя 

выступает  МУК «Молоковский районный дом культуры». За истекший 

период заключено 18 договоров и трудоустроен 61 подросток. Основную 

часть участников отряда составили подростки, находящиеся в социально 

опасном положении – это 15 чел., что составило 9 % от общего числа 

трудоустроенных. Ребята занимаются благоустройством территории, 

ремонтом книжного фонда, организуют спортивные мероприятия, 

принимают участие при подготовке районных культурно – массовых 

мероприятий. 

 Общий объем финансовых затрат составил  40796,65  руб., в том числе 

материальная поддержка подросткам (средства Центра Занятости) – 15769,65  

руб., муниципального  - 25000 руб. 

 Ежегодно подростки и молодежь Молоковского района   принимают 

участие в межрайонном конкурсе творческих работ «Я выбираю жизнь», 

который проходит в  г. Кр. Холм. Так, в этом году в номинации «На лучшую 

работу декоративно-прикладного творчества» Голубева Полина  заняла 2 

место. 

 

 VI. Перечень детских молодежных объединений. 

 Согласно данным реестра детских и молодежных объединений 

Тверской области в Молоковском районе значится 5 различных объединений, 

4-е из которых функционируют на базе школ, 1- в отделе культуры. 

Направления их работы: 

 историко — краеведческое, 

 организация досуга, 

 развитие творческого потенциала, 

 трудовое, 

 экологическое. 

Наиболее активную общественную позицию, в настоящее время имеет 

молодежное объединение «Бунт». Большинство его участников — работники 

из одноименного трудового отряда, которые активно участвуют в 

молодежной политике. Ребята проводят игры, инициируют и являются 

организаторами районных мероприятий, оказывают существенную помощь 

при проведении крупных районных мероприятий. 



VII. Планируемые мероприятия в рамках долгосрочных программ 

в 2015 году.  
Планируемые мероприятия в рамках областных целевых      программ в 

2016 году: 

 Проведение бесед, направленных на профилактику алкоголизма,  

наркомании в подростковой среде. 

 Организация временного трудоустройства подростков в летний период 

и в свободное от учебы время. 

 Участие в выездных семинарах и коллегиях специалистов молодежной 

политики. 

 Проведение областной акции патриотической тематики «Георгиевская 

ленточка». 

 Добровольческая деятельность по оказанию помощи ветеранам и 

вдовам погибших и умерших участников ВОВ, локальных войн и 

конфликтов. 

 Встречи ветеранов и молодежи в рамках мероприятий, посвященных 

памятным датам. 

 Благоустройство памятников и мемориальных знаков воинам, 

погибшим в ВОВ. 

 Молодежные акции к государственным праздникам. 

 Участие в Открытом областном молодежном форуме «Я - патриот!».  

 Благоустройство и ремонт мемориальных знаков воинам, погибшим в 

годы ВОВ и воинских захоронений. 

 Организация летнего оздоровительного палаточного лагеря «Зеленый 

дом». 

 Организация мероприятия, направленных на формирование здорового 

образа жизни. 

 Организация культурно — досуговых молодежных мероприятий. 

 

  

Заведующий отделом культуры     С.Б. Кустова 

 

 

 

Статистические данные по отрасли 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

1.  Количество молодежи проживающей на территории 

района или городского округа (в т.ч. в процентном 

соотношении от общего количества населения) 

1157* 

23,5% 

875* 

20% 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и 48 42 



мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

3.  Количество молодежи участвующих в культурно-

досуговых мероприятиях и мероприятиях, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

1100** 1100** 

4.  Количество трудоустроенных подростков в летний 

период, из них: 

26 33 

в составе трудовых отрядов (отряд БУНТ) 26 30 

5.  Количество мероприятий патриотической 

направленности  

14 11 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в 

мероприятиях патриотической направленности 

240 201 

7.  Количество детских и молодежных общественных 

объединений всего, из них: 

5 5 

Количество объединений, имеющих статус 

юридического лица 

0 0 

Количество объединений патриотической 

направленности 

2 2 

Количество военно-патриотических клубов  0 0 

Количество объединений, занимающихся 

добровольческой деятельностью 

1 1 

8.  Количество молодежи, принимающей участие в детских 

и молодежных общественных объединениях 

198 173 

9.  Количество мероприятий, основными инициаторами, 

которых были детские и молодежные общественные 

объединения 

4 6 

10.  Количество мероприятий, основными организаторами, 

которых были детские и молодежные общественные 

объединения 

10 7 

11.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 

6 6 

0 

Среднего профессионального образования 0 0 

Начального профессионального образования 0 0 

Среднего общего (полного) образования 6 6 

12.  Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 

0 

 

0 

0 

 

0 

Среднего профессионального образования 0 0 



Начального профессионального образования 0 0 

Среднего общего (полного) образования 1 1 

13.  Наличие молодежного совета муниципального 

образования 

0 0 

14.  Количество молодежных средств массовой информации 

(включая постоянные странички) 

1 1 

В том числе в образовательных учреждениях 0 0 

15.  Количество молодежных Интернет сайтов 

(общественных объединений, образовательных 

учреждений и др.) 

2 

/страничк

а  на 

сайте 

МСШ; в  

«Контакт

е» 

2 

страничк

а  на 

сайте 

МСШ; в  

«Контакт

е» 

16.  Количество подростков осужденных без лишения 

свободы и состоящих на учете в Уголовно-

исполнительных инспекциях 

0 0 

17.  Количество подростков осужденных без лишения 

свободы и состоящих на учете в Уголовно-

исполнительных инспекциях вовлеченных в социально 

полезную деятельность (досуговые мероприятия, 

трудоустройство) 

0 0 

18.  Общая численность молодых семей (возраст супругов 

до 30 лет) 

С 

декабря 

2011 года 

данная 

статисти

ка не 

ведется 

С 

декабря 

2011 года 

данная 

статисти

ка не 

ведется 

19.  Количество молодых семей, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

 15 

 *численность молодѐжи указанна по официальным данным переписи 

населения. Однако по факту, не менее 50% не проживают в районе по 

причине отсутствия учебных заведений и рабочих мест. Этот факт оказывает 

отрицательное влияние на реализацию молодѐжной политики в Молоковском 

районе. 

 ** мероприятия зачастую проводятся в выходные или праздничные 

дни, когда в район приезжают студенты и другая работающая молодѐжь. 
 


