
 

Анализ деятельности Отдела по культуре, делам молодежи, спорту и 

туризму администрации Нелидовского района в 2015 году 

 

1. Наименование органа по делам молодежи:  
Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации 

Нелидовского района: 
Нелидовский район 

Отел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Нелидовского района 

172527, Тверская область, г. Нелидово, пл. Ленина, д. 1, каб. 2, 3, 4, тел./факс: 8 (48266) 5-25-07 

должность ФИО полностью Рабочий тел. 

Мобильный тел. 

Сайт 

Эл.почта 

Дата рождения 

Начальник отдела Тарасенкова  

Елена Анатольевна 

8 (48266) 5-19-90 

8-960-706-95-89 

okdmst@bk.ru 

05.06.1967 

Заместитель 

начальника 

Лоева  

Юлия Владимировна  

 

8 (48266) 5-19-90 

8-904-015-66-87 

29.12.1976 

Главный специалист Свердлов  

Евгений Николаевич 

8 (48266) 5-25-07 31.07.1961 

Главный специалист Арутюнян 

Гаяне Айказовна 

8 (48266) 5-25-07 18.03.1992 

Ведущий специалист Кайченкова  

Ольга Сергеевна 

8 (48266) 5-25-07 19.11.1987 

2. Наличие городских, районных целевых программ: 
Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации 

Нелидовского района  разработал следующие программы, утвержденные 

Постановлениями Главы Администрации Нелидовского района: 

 •  Муниципальная программа «Молодежь Нелидова» на 2014-2017 годы  

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Нелидовский район» Тверской области на 

2014-2017 годы; 

 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма в 

муниципальном образовании «Нелидовский район» Тверской области» 

на 2014-2017 годы; 

Также при непосредственном участии ОКДМСиТ были разработаны и 

приняты: 

- Комплекс мер по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, профилактике социального сиротства на 

территории муниципального образования «Нелидовский район»; 

- муниципальная программа «Экономическое развитие 

муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области 

на 2014-2017 годы; 

- план мероприятий по реализации основных положений Стратегии 

действий в интересах детей Тверской области на 2012 – 2017 годы; 



- муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области 

» на 2016-2018 годы. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы  

«Молодежь Нелидова» на 2014 – 2017 годы 
№№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители  Финансирование (тыс. 

руб.) 

2014 2015 2016 2017 

Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» 

1. Участие и проведение мероприятий, направленных на 

историко-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодежи 

ОКДМСиТ, 

Отдел 

образования 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

130,3 

 

 

 

 

130,3 

 

 

 

 

130,3 
2. Совместная работа с Советом ветеранов по военно-

патриотическому воспитанию молодежи и социальные 

мероприятия с пожилыми людьми 

ОКДМСиТ, 

Отдел 

образования 

3. Проведение семинаров-практикумов для руководителей 

детских и молодежных общественных объединений по 

совершенствованию патриотического воспитания 

молодежи 

ОКДМСиТ, 

Отдел 

образования 

4. Оказание методической помощи  общественным 

объединениям по развитию инновационных форм и 

методов патриотической работы с молодежью 

ОКДМСиТ, 

Отдел 

образования 

Итого по подпрограмме 1: 150 130,3 130,3 130,3 

 Подпрограмма 2  «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-

экономическую и культурную жизнь общества» 

1. Организация  деятельности молодежного 

Общественного Совета при Главе Нелидовского района 

ОКДМСиТ, 

Отдел 

образования 

324,0 275,6 275,6 275,6 

2. Поддержка деятельности молодежных общественных 

объединений, талантливой молодежи, социально 

значимых инициатив" 

ОКДМСиТ, 

Отдел 

образования 

3. Проведение   мероприятий в сфере развития 

добровольчества 

ОКДМСиТ 

 

4. Проведение мероприятий, направленных на поддержку 

инновационных  и   общественно значимых  проектов 

(программ) детских и молодежных общественных 

объединений 

ОКДМСиТ, 

Отдел 

образования 

5. Участие и проведение муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных молодежных 

мероприятий 

ОКДМСиТ, 

Отдел 

образования 

6. Поддержка выездных отрядов летнего отдыха 

подростков и молодежи 

ОКДМСиТ, 

Отдел 

образования 

7. Ярмарка рабочих и учебных мест для молодежи ОКДМСиТ, 

Центр занятости 

населения 

8. Проведение конференций, круглых столов, совещаний 

по вопросам профилактики  асоциальных явлений в 

молодежной среде 

ОКДМСиТ, 

Отдел 

образования 

Итого по разделу 2: 324,0 236,6 236,6 236,6 

 Подпрограмма 3 "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" 

 

 

 

 Предоставление субсидий на обеспечение жильем 

молодых семей (средства местного бюджета) 

ОКДМСиТ 637,8 787,5 787,5 787,5 



Итого по разделу 3: 637,8  787,5 787,5 787,5 

 Итого:  1111,8 1193,4 1193,4 1193,4 

 

 

 

 

 

 

 

3. Аналитическая записка:  

 достижение стратегических целей и тактических  задач отрасли: 

          Стратегическая цель – приблизить формы и методы работы к личности 

молодого человека в сочетании с формами и методами воздействия на 

микросоциум и молодежную среду Нелидовского района в целом.  

          Задачи: 

o поддержка различных форм духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального, творческого и физического развития детей, 

подростков и молодежи; 

o создание условий для реализации творческого потенциала молодежи; 

o организация свободного времени молодежи; 

o содействие реализации познавательной и общественной активности 

молодежи; 

o пропаганда здорового образа жизни, укрепление института молодой 

семьи; 

o обеспечение занятости молодежи, снижение уровня безработицы путем 

предоставления сезонных и временных работ, создания рабочих мест 

для молодежи и несовершеннолетних; 

o рост деловой активности молодежи; 

o содействие общеобразовательной и профессиональной подготовке 

молодежи; 

o содействие решению жилищных проблем молодых семей; 

o воспитание гражданственности и патриотизма, подготовка молодых 

людей к военной службе; 

o подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни 

общества; 

o поддержка деятельности детских и молодежных общественных 

объединений. 

 причины невыполнения поставленных целей и задач:   отсутствуют 

 количество получателей услуг: 8 000 человек. 

 динамика показателей по основным направлениям деятельности 

(какие позитивные и негативные тенденции проявились за 

отчетный период): 
o увеличивается общественно-активная деятельность молодежи; 

o растет количество молодежных организаций, в основном в учебных 

заведениях; 



o активизировалась работа совместно с УИК по выборам в школах 

органов ученического самоуправления. Нелидовская молодежь активно 

участвует в конкурсах объявляемых областным избиркомом; 

o качественно улучшается состояние школьных телестудий и газет при 

активном влиянии районного молодежного медиа-центра «Дай 5»;  

o активно развивается и поддерживается волонтерское и 

добровольческое движение; 

o растет количество молодежи принимающие активное участие в 

мероприятиях гражданско-патриотического направления; 

 какие механизмы предусматриваются для устранения негативных 

тенденций: разрабатывается с заинтересованными органами системы 

работы: с молодежными лидерами, подростками оказавшимся в 

трудных жизненных ситуациях, и с лицами зависимыми от 

табакокурения, алкоголизма и наркомании; 

 перспективы отрасли на текущий год: четкое выполнение 

запланированных мероприятий согласно бюджетных ассигнований; 

вместе с тем не прекращать работу по привлечению спонсорских 

средств участвуя в областных и всероссийских грантовых конкурсах и 

программах. 

4. Наличие учреждений отрасли: В муниципальном образовании 

«Нелидовский район» учреждений отрасли не создано.  

5. Традиционные и наиболее значимые мероприятия 

(региональные и межрегиональные): 

 Патриотический марш-бросок на МТ-ЛБ (бронетранспортерах) 

курсантов технической школы ДОССАФ по местам боевой славы 

Нелидовского района. 

 Военно-спортивные игры «Наследники» и «Зарница». В целях 

патриотического воспитания и вовлечения в занятия спортом ежегодно 

ОКДМСиТ организуются и проводятся военно-спортивные игры для 

разно-возрастных категорий учащихся: «Наследники», «Зарница»  

которая прошла 25 января  2015 года в новом формате. Участниками 

данной игры стали 225 человек, из них 135 учащихся не только 

образовательных учреждений нашего района, но соседних – Бельского 

и Андреапольского. В соревновательный процесс входили: установка 

палатки, соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, 

разжигание костра, эвакуация условно раненого на носилках. В 

перерывах между соревнованиями все желающие могли получить 

первые навыки управления МТ-ЛБ. Под руководством старшего 

мастера Нелидовской ТШ А.В. Гордеева учащиеся городских школ 

провели реконструкцию боя за Красный дом; 

 Открытый Нелидовский фестиваль творчества юных дарований 

«Созвездие» традиционно проходит в марте - апреле. С каждым годом 

стремительно растѐт количество его участников, качественнее и 

разнообразнее становятся выступления и творческие работы юных 



артистов. На этот раз в фестивале, который проходил по семи 

номинациям («Выставка», «Художественное чтение», «Театральное 

искусство», «Вокал», «Хореография», «Оригинальный жанр» и 

«Сочинительство») приняли участие более 1000 человек. Это учащиеся 

городских и сельских школ, воспитанники детских садов, 

подготовительных и дошкольных групп, коррекционной школы, 

реабилитационного центра, социального приюта для детей и 

подростков, коллективы Дома детского творчества, детской школы 

искусств и Дворца культуры «Шахтѐр».  

 Ярмарка учебных образовательных учреждений для молодежи.    

Ярмарка вакансий рабочих место для молодежи.  

ОКДМСиТ совместно с Нелидовским Центром занятости проведена 

ярмарка рабочих мест, целью которой является  установление и 

развитие отношений между предприятиями и образовательными 

учреждениями в сфере содействия временному трудоустройству 

подростков и молодежи.   

В целях обеспечения занятости молодежи в 2015 году 

трудоустроены через Нелидовский Центр занятости 154 подросток, их 

них: 

-  находящихся в трудной жизненной ситуации 51 чел.,  

-  стоящих на учете в КДН 5 чел. 

 Мероприятия, посвященные 70-летию Победы. Традиционным стало 

проведение таких акций, как «Парад победителей», «Фронтовой 

привал», «Солдатская каша», «Небо Победы». В этом году впервые 

были проведены молодежные флеш-мобы «Спасибо», «Песни 

Победы», акция «На долгую память». 

 Культурно-массовое мероприятие празднования Дня молодежи России, 

прошло 27 июня на пл. Ленина. В этот же день с широким размахом 

был проведен Всероссийский Олимпийский день. 

 Финальный этап Первенства России по мотокроссу среди молодежи и 

соревнования на Кубок Главы Администрации Нелидовского района по 

мотоциклетному кроссу проходили 14 августа – 16 августа в 

Нелидовском районе. Организаторами соревнований выступили:  

Мотоциклетная Федерация России, администрация Нелидовского 

района, Нелидовская техшкола ДОСААФ России при поддержке  

правительства Тверской области. На трассу вышли более 130 гонщиков 

из 45 регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 

Смоленск, Пермь, Казань и др.).  

Мотокросс в Нелидове имеет солидную 50-летнюю историю. В 

последние годы благодаря усилиям администрации Нелидовского 

района, сотрудников местной технической школы ДОСААФ России, 

поддержке Правительства Тверской области и спонсорским вложениям 

неизмеримо вырос статус мероприятия, которое сочетает в себе самые 

лучшие элементы спортивного состязания и зрелищного шоу. 



Организаторы мотокросса, как всегда, подготовили не только яркое 

спортивное зрелище, но и множество сюрпризов: свадьбы «под рѐв 

моторов», вручение медалей «Родившемуся в Тверской области», 

аттракционы и ещѐ много интересного. 

      29 августа прошел II этап соревнований  по международному    

пляжному мотокроссу (кросс-кантри), посвященных Дню Шахтера. 

 Фестиваль молодежных СМИ Центрального федерального округа 

«Слово молодежи» прошел 09 – 10 октября  в традиционно в Нелидове. 

110 участников из городов Нелидово, Тверь, Ржев, Протвино 

Московской области (заочное участие), Лысьва  Пермского края 

(заочное участие), поселков: Медное Калининского района, Оленино. В 

этом году фестиваль был посвящен 70-летию Победы и Году 

литературы. Торжественное открытие состоялось в кинотеатре 

«Спутник».  В культурную программу, организованную для участников 

и гостей фестиваля вошли: показ спектакля образцового театрального 

коллектива «Отражение» - «В поисках радости», «Библиосумерки». 

Большое патриотический блок был организован во второй день 

фестиваля в техшколе ДОСААФ. Здесь прошла самая зрелищная 

интерактивная часть фестиваля. Работники техшколы совместно со 

старшеклассниками Гимназии № 2 и студентами Нелидовского 

колледжа подготовили и представили гостям постановку на тему 

освобождения города Нелидово от немецко-фашистских захватчиков. 

Бойцы в шинелях с винтовками и автоматами, танк, появляющийся из 

клубов дыма, звук выстрелов и рвущихся петард – полное погружение 

в военную эпоху. Далее ребята разделились на четыре группы, каждая 

из которых прошла круговой маршрут: выставку найденных 

поисковым отрядом «Гвардия» артефактов военного времени и 

образцов современного вооружения; огневой рубеж (здесь каждый 

смог попробовать себя в роли стрелка и сдать норматив ГТО); учебные 

классы техшколы; катание на МТ-ЛБ.  

В рамках фестиваля были организованы мастер-классы по участников 

теле-студий, для корреспондентов газет, для администраторов 

сайтов/блогеров. 

 Выездные лагеря. Традиционными стали выездные молодежные лагеря 

на Черноморское побережье. В 2015 году на поддержку двух  таких 

лагерей (Туапсе – 28 человек  и Анапа-26 человек ) выделено  из 

средств бюджета 20 тыс.руб в рамках реализации муниципальной 

программы «Молодежь Нелидова» на 2014-2017 годы. 

Считаем достижением района то, что более десяти лет нелидовские 

юные корреспонденты отдыхают и получают навыки журналистской 

деятельности во Всероссийском детском лагере «Орленок» (в 2014 

году – 10 человек, в 2015 – 10 человек).  

Нелидовские молодые журналисты в сентябре-октябре 2015 года 

побывали на I международном юношеском медиа-форуме в МДЦ 

«Артек». 



 Фестиваль военно-патриотической песни «Виктория» традиционно 

проводится в День Конституции 12 декабря с 1997 года. В рамках 

фестиваля учреждены специальные призы от Совета ветеранов, 

Общественного объединения «Боевое братство» и «Союз Чернобыль».  

 

6. Перечень детских и молодежных общественных объединений и 

иных учреждений и организаций участвующих в профилактических 

работах в молодежной среде:  

Реестр детских и молодежных общественных объединений: 

ВСЕРОССИЙСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Тверское региональное отделение Общероссийской 

общественной детской организации «Лига юных журналистов» 

эмблема 

1722521, Тверская обл., г. Нелидово, пл. Ленина, д.2 

Тел.:89092706585 e-mail: oleg.dvornikov@bk.ru 

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Дворников Олег Владимирович, 14.01.1952 

дата создания: 20.12.2000 дата регистрации: 20.12.2000 

ИНН/КПП: 6901053922/690101001 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Выпуск газет, журналистская работа, видеотворчество, выпуск новостных телевизионных программ 

Количество членов:  100 Из них в возрасте до 18 лет: 80 

МЕСТНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Районное отделение Всероссийской молодежной организации 

«Православная молодежь» 

эмблема 

1722521, Тверская обл., г. Нелидово, пл. Ленина, д.2  

Тел.:89092706585 e-mail: oleg.dvornikov@bk.ru 

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Дворников Олег Владимирович, 14.01.1952 

дата создания:2007 дата регистрации:  

ИНН/КПП: документы о регистрации не представлены      

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Патриотическая работа, поддержка православной церкви, лектории, участие лагерях и съездах 

Количество членов: 30 Из них в возрасте до 18 лет: 25 

Районный филиал ДСП «Важное дело» эмблема 

172521, Тверская обл., г. Нелидово, пл. Ленина, д.2 

Тел.:89040142983 e-mail: oleg.dvornikov@bk.ru 

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Гылка Людмила Евгеньевна, 29.03.1969г 

дата создания: 2007 дата регистрации:  

ИНН/КПП: не зарегистрировано 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Добровольчество, волонтерство 

Количество членов: 250 Из них в возрасте до 18 лет: 200 

Молодежная организация «Народный медиа-центр «Дай 5» эмблема 

172521, Тверская обл., г. Нелидово, пл. Ленина, д.2 

Тел.:89092706585 e-mail: oleg.dvornikov@bk.ru 

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Дворников Олег Владимирович, 14.01.1952 

дата создания:1989 дата регистрации:  

ИНН/КПП: не зарегистрировано 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Выпуск газет, журналистская работа, видеотворчество, выпуск новостных телевизионных программа 

Количество членов: 25 Из них в возрасте до 18 лет: 20 



Молодежная организация «ПОНТ» (путешествующий отряд 

нелидовских тинэйджеров) 

эмблема 

172521, Тверская обл., г. Нелидово, пл. Ленина, д.2 

Тел.: 89092706585 e-mail: oleg.dvornikov@bk.ru 

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Дворников Олег Владимирович, 14.01.1952 

дата создания:1987 дата регистрации:  

ИНН/КПП:не зарегистрировано 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Туризм, экскурсии, организация выездных оздоровительных лагерей в Тверской области и на Черном 

море 

Количество членов: 50 Из них в возрасте до 18 лет: 25 

Молодежная организация «Молодая гвардия Единой России» эмблема 

172523, Тверская область, город Нелидово, улица Лесная, д.12 

Тел.: 89201813049 e-mail:  

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Ляпуновская Светлана Сергеевна, 09.01.1987 

дата создания: 2015 дата регистрации:  

ИНН/КПП: не зарегистрировано 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Патриотическое, поддержка партийной линии, добровольчество, волонтерство 

Количество членов: 50 Из них в возрасте до 18 лет: 49 

Молодежная организация районного отделения ЛДПР эмблема 

172521, Тверская обл., г. Нелидово, пл. Ленина, д.2 

Тел.: 89043535597 e-mail:  

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Востренкова Ольга Алексеевна, 13.06.1982 

дата создания:2013 дата регистрации:  

ИНН/КПП: не зарегистрировано 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Патриотическое, поддержка партийной линии  

Количество членов: 15 Из них в возрасте до 18 лет: 3 

Молодежное православное братство «Во имя святого Иоанна 

Кронштадтского» 

эмблема 

172521, Тверская обл., г. Нелидово, пл. Ленина, д.2 

Тел.: 89040012808 e-mail:  

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Шебин Алексей, 20.01.1997 

дата создания:2013 дата регистрации:  

ИНН/КПП: не зарегистрировано 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Пропаганда жизни Иоанна Кронштадтского, воспитание духовности и нравственности 

Количество членов: 15 Из них в возрасте до 18 лет: 12 

Местное отделение ДОСААФ России г. Нелидово Тверской 

области 

эмблема 

172521, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Лютинская, д. 15 

Тел.: (48266)5-14-53 e-mail:  

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Селедцов Александр Иванович, 22.03.1957 

дата создания:1954 дата регистрации: 11.06.2010 

ИНН/КПП: 6912010550/691201001 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Военно-патриотическое, обучение специалистов по военно-учетной специальности  

Количество членов: 207 Из них в возрасте до 18 лет: - 

Молодежная организация «Вместе» на базе Земцовской школы  эмблема 

172508 Тверская область, Нелидовский р-н, п.Земцы, ул.Матросова, д.34А  



Тел.: (48266) 23507, 23508  e-mail: zemcovshkola@mail.ru  

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Клочкова Елена Валерьевна, 01.12.1974 

дата создания:2009 дата регистрации:  

ИНН/КПП: не зарегистрировано 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Добровольчество, трудовое, гражданско-патриотическое, пропаганда здорового образа жизни 

Количество членов: 75 Из них в возрасте до 18 лет: 71 

Клуб молодого избирателя на базе Селянской сельской 

библиотеки  

эмблема 

172512, Тверская обл, Нелидовский р-н, д.Селы, ул. Юбилейная, д.1 

Тел.: (48266)5-22-29 e-mail: nelbibilio@bk.ru  

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Илларионова Галина Николаевна, 07.03.1963 

дата создания:2007 дата регистрации:  

ИНН/КПП: не зарегистрировано 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Гражданско-патриотическое, правовое  

Количество членов: 11 Из них в возрасте до 18 лет: 11 

Клуб «Юные краеведы» при Мемориальной комнате-музее 

маршала авиации Г.А. Ворожейкина 

эмблема 

172521, Тверская область, г. Нелидово, ул. Советская, дом 40 

Тел.: (48266) 5-29-97  e-mail: nelshkola5@mail.ru  

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Козлова Марина Серафимовна, 28.12.1969 

дата создания:2007 дата регистрации:  

ИНН/КПП: не зарегистрировано 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Краеведческое, патриотическое 

Количество членов: 21 Из них в возрасте до 18 лет: 21 

Школьный информационный центр «Импульс»  

на базе Школы №5 

эмблема 

172521, Тверская область, г. Нелидово, ул. Советская, дом 40 

Тел.: (48266) 5-29-97  e-mail: nelshkola5@mail.ru  

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Медведев Павел Васильевич, 13.11.1988 

дата создания:2009 дата регистрации:  

ИНН/КПП: не зарегистрировано 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Издание школьной газеты, выпуск телепередач на канале ТВц Нелидово  

Количество членов: 16 Из них в возрасте до 18 лет: 16 

Клуб молодого избирателя «Фемида» на базе Школы №5 эмблема 

172521, Тверская область, г. Нелидово, ул. Советская, дом 40 

Тел.: (48266) 5-29-97  e-mail: nelshkola5@mail.ru  

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Колесникова Альвина Александровна, 

01.01.1953 

дата создания:2007 дата регистрации:  

ИНН/КПП: не зарегистрировано 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Гражданско-патриотическое, правовое  

Количество членов: 14 Из них в возрасте до 18 лет: 14 

Молодежная организация «Пятерочка» на базе Школы №5 эмблема 

172521, Тверская область, г. Нелидово, ул. Советская, дом 40 

Тел.: (48266) 5-29-97  e-mail: nelshkola5@mail.ru  

Факс: адрес сайта:  



руководитель: Шевлюга Татьяна Николаевна, 25.01.1962 

дата создания:2008 дата регистрации:  

ИНН/КПП: не зарегистрировано 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Туризм, спорт  

Количество членов: 18 Из них в возрасте до 18 лет: 18 

Добровольческое объединение «Vместе» на базе Гимназии №2 эмблема 

172521 Тверская область, город Нелидово, улица Мира, дом 18 

Тел.: (48266)5-10-77  e-mail: dobriedela2@rambler.ru 

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Никонова Любовь Михайловна, 23.02.1952 

дата создания:2009 дата регистрации:  

ИНН/КПП: не зарегистрировано 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Волонтерство  

Количество членов: 49 Из них в возрасте до 18 лет: 49 

Клуб молодого избирателя «Будущее за нами» на базе Гимназии 

№2 

эмблема 

172521 Тверская область, город Нелидово, улица Мира, дом 18 

Тел.: (48266)5-10-77  e-mail:  

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Забайкина Татьяна Ивановна, 24.06.1959 

дата создания:2012 дата регистрации:  

ИНН/КПП: не зарегистрировано 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Формирование молодежного кадрового резерва для участковых избирательных комиссий  

Количество членов: 54 Из них в возрасте до 18 лет: 54 

Молодежная организация «Юные краеведы» на базе Гимназии 

№2 

эмблема 

172521 Тверская область, город Нелидово, улица Мира, дом 18 

Тел.: (48266)5-10-77  e-mail:  

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Белова Вера Ивановна,08.07.1960 

дата создания:2007 дата регистрации:  

ИНН/КПП: не зарегистрировано 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Краеведческое 

Количество членов: 18 Из них в возрасте до 18 лет: 18 

Молодежная организация «Юные бродяги»  

на базе Гимназии №2 

эмблема 

172521 Тверская область, город Нелидово, улица Мира, дом 18 

Тел.: (48266)5-10-77  e-mail:  

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Мишакова Светлана Алексеевна, 28.02.1953 

дата создания:1993 дата регистрации:  

ИНН/КПП: не зарегистрировано 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Туризм, экскурсии по России, организация выездных оздоровительных лагерей на Черном море  

Количество членов: 24 Из них в возрасте до 18 лет: 24 

Молодежная организация туристско-спортивного направления 

«Искра» при Новоселковской средней школе  

эмблема 

Тверская обл., Нелидовский р-н, д. Новосѐлки, ул. Центральная 

Тел.: 8 (48266)21377  e-mail:  

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Боруленкова Карина Викторовна, 02.01.1982 

дата создания:2001 дата регистрации:  



ИНН/КПП: не зарегистрировано 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Туризм, спортивное  

Количество членов: 25 Из них в возрасте до 18 лет: 25 

Молодежная организация «Позитив» на базе Школы №4 эмблема 

172521, Тверская обл, г. Нелидово, ул. Карбышева д.14А  

Тел.: (48266) 5-13-91 e-mail: nelshkola4@gmail.com 

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Стулов Владимир Евгеньевич, 26.08.1970 

дата создания:2011 дата регистрации:  

ИНН/КПП: не зарегистрировано 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Туризм, спорт  

Количество членов: 32 Из них в возрасте до 18 лет: 32 

Молодежная организация «Геркулес» (младшая группа ОО 

«Боевое братство») 

эмблема 

172521, Тверская обл, г. Нелидово, ул. Куйбышева, д.40 

Тел.: 8-904-004-41-40 e-mail:  

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Голубев Артем Михайлович 

дата создания:1989 дата регистрации:  

ИНН/КПП: не зарегистрировано 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Спортивно-общественное, поддержка боевых традиций российской армии  

Количество членов: 35 Из них в возрасте до 18 лет: 10 

Молодежная организация «Детская дипломатия» на базе 

Школы №3, члены союза городов-героев  

эмблема 

172527, Тверская область, г. Нелидово, ул. Правды, д.17 

Тел.: (48266) 5-27-53 e-mail: nelshkola3@mail.ru  

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Николаева Светлана Владимировна, 

19.05.1966 

дата создания:2009 дата регистрации:  

ИНН/КПП: не зарегистрировано 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Участие в слетах городов-героев, проведение интернет-конференций, интернациональная дружба  

Количество членов: 30 Из них в возрасте до 18 лет: 30 

Молодежная организация «Киностудия «Кнопка» на базе 

Школы №3 

эмблема 

172527, Тверская область, г. Нелидово, ул. Правды, д.17 

Тел.: 8-919-068-01-46 e-mail:  

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Крылов Александр Васильевич, 26.12.1984 

дата создания:2009 дата регистрации:  

ИНН/КПП: не зарегистрировано 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Детское и юношеское кино-видеотворчество  

Количество членов: 18 Из них в возрасте до 18 лет: 18 

Молодежная организация «Истоки будущего» 

 на базе Школы №3 

эмблема 

172527, Тверская область, г. Нелидово, ул. Правды, д.17 

Тел.: (48266) 5-27-53 e-mail: nelshkola3@mail.ru 

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Бурмистрова Галина Ивановна, 05.03.1949 

дата создания:2008 дата регистрации:  

ИНН/КПП: не зарегистрировано 



Основные направления деятельности: Наименование направления 

Краеведение, патриотическое, музейное дело  

Количество членов: 70 Из них в возрасте до 18 лет: 70 

Детско-молодежная организация «Важное дело»  

на базе Школы №3 

эмблема 

172527, Тверская область, г. Нелидово, ул. Правды, д.17 

Тел.: (48266) 5-27-53 e-mail: nelshkola3@mail.ru 

Факс: адрес сайта:  

руководитель: Николаева Светлана Владимировна, 

19.05.1966 

дата создания:2009 дата регистрации:  

ИНН/КПП: не зарегистрировано 

Основные направления деятельности: Наименование направления 

Добровольчество, волонтерство  

Количество членов: 27 Из них в возрасте до 18 лет: 27 

 

7. Планируемые мероприятия в рамках муниципальных программ 

в 2015 году: 

Традиционно участвуем в областных турслетах, фестивалях 

«Распахнутые ветрах», съездах молодежи, молодежных фестивалях, 

конкурсах. По мере финансирования молодежных проектов ОКДМСиТ будет 

направлять молодежные делегации на все мероприятия. 

     

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) 

8250 

27% 

8200 

27,3% 

8200 

2,74% 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

530 530 530 

3.  Количество молодежи участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

8250 

 

8200 

 

8200 

4. 1

ѐ 

Количество трудоустроенных подростков в летний период, из них: 

 

в составе трудовых отрядов 

250 300 225 

400 300 300 

5.  Количество мероприятий патриотической направленности  450 450 400 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях 

патриотической направленности 
6150 6200 6300 

7.  Количество поисковых отрядов 1 2 2 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности поисковых 

отрядов 

12 22 22 

8.  Количество молодѐжи, принявшей участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности,  

350 347 350 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 175 170 150 

9.  Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 

2400 2500 2400 

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 

22 25 25 

Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику асоциальных явлений, экстремизма, 

660 700 700 



терроризма в молодежной среде 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 330 350 340 

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 

Количество объединений работающей молодежи 

23 26 26 

1 2 3 

4 5 8 

4 2 - 

8 4 7 

- - - 

2 2 2 

- - - 

13.  Количество молодежи, принимающей участие в детских и 

молодежных общественных объединениях 

2150 1206 1270 

14.  Количество мероприятий, основными инициаторами, которых были 

детские и молодежные общественные объединения 

350 350 350 

15.  Количество мероприятий, основными организаторами, которых были 

детские и молодежные общественные объединения 

600 600 600 

16.  Участие молодежных общественных объединений в конкурсах на 

получений 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 

93 77 64 

19.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 

 

- 

 

- 

 

- 

Среднего профессионального образования 1 1 1 

Начального профессионального образования - - - 

Среднего общего (полного) образования 7 7 7 

20.  Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Среднего профессионального образования 1 1 1 

Начального профессионального образования - - - 

Среднего общего (полного) образования 7 7 7 

21.  Наличие молодежного совета муниципального образования 1 1 1 

22.  Количество молодежных советов на предприятиях муниципального 

образования 

- - - 

23.  Количество молодежных средств массовой информации (включая 

постоянные странички) 

12 12 12 

В том числе в образовательных учреждениях 12 12 12 

24.  Количество молодежных Интернет сайтов (общественных 

объединений, образовательных учреждений и др.) 

10 10 10 

25.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

3 5 7 

26.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

вовлеченных в социально полезную деятельность (досуговые 

мероприятия, трудоустройство) 

3 5 7 

27.  Общая численность молодых семей (возраст супругов до 30 лет) 625 620 643 

28.  Количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

52 59 60 

 


