
Анализ деятельности органов по делам молодежи  

Тверской области в 2015 году. 

 

Муниципальное образование «Оленинский район». 

 

1. Управление культуры Оленинского района. 

    Начальник Управления культуры Оленинского района – 

    Богданова Татьяна Григорьевна 8(48258) 2-13-69 

    Главный специалист Управления культуры 

    Иванова Оксана Ивановна  8(48258) 2-23-93. 

2. Муниципальная  программа   Оленинского   района 

     «Молодежь –  2015». 

Цель муниципальной программы – «Создание условий для 

гражданского становления, эффективной социализации и самореализации 

молодых граждан». 

Общий объем финансирования программы  -  1100,0 тыс. руб., в том числе    

в разрезе подпрограмм:                     

     Подпрограмма 1  «Патриотическое  и  гражданское воспитание молодых     

граждан» 650,0 тыс.руб.; 

     Подпрограмма 2  «Создание условий для вовлечения  молодежи в    

общественно-политическую,  социально-экономическую  и культурную 

жизнь общества» 450,0 тыс.руб. 

 

 Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих 

подпрограмм: 

а) подпрограмма 1 «Патриотическое  и  гражданское воспитание 

молодых граждан»; 

а) подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в 

общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь 

общества». 

Реализация подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское 

воспитание молодых граждан» связана с решением следующих задач: 

а) задача 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания молодежи»; 

            Реализация подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения 

молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и 

культурную жизнь общества» связана с решением следующих задач: 

а) задача 1  «Развитие системы культурно-досуговых молодежных 

мероприятий»; 



б) задача 2 «Развитие деятельности, направленной на формирование 

здорового образа жизни»; 

в) задача 3 «Развитие деятельности, направленной на профилактику 

асоциальных явлений в молодежной среде»; 

г) задача 4 «Развитие и укрепление дружеских культурных связей, 

межнациональное общение». 

       Достижение  поставленных задач осуществляется в основном путем 

проведения мероприятий. Этому способствует и активное участие местной 

власти , молодѐжных общественных объединений района и сотрудничество с 

такими отраслями как Управление образования, Управление культуры, 

отделом по физической культуре и спорту, СМИ и другими структурами. 

Практика показывает, что только сознательное участие молодѐжи в тех или 

иных проектах может дать желаемые результаты в патриотической, 

творческой и добровольческой деятельности, но  существенным 

препятствием остаѐтся на этом пути нестабильность молодѐжного актива.  

Самая активная, инициативная и требовательная молодѐжь покидает  район в 

поисках достойного учебного заведения, достойного заработка. Отсюда 

следует глобальная проблема молодѐжной политики: когда уезжают 

активные, инициативные, требовательные, остается  значительная масса  

молодѐжи, которая требует весьма специфического подхода.                                                             

3. Традиционные и наиболее значимые мероприятия 

(региональные и межрегиональные): 

-мероприятие «Организация и проведение торжественных 

мероприятий, посвященных Дню освобождения Оленинского района от 

немецко-фашистских захватчиков». В этом году в рамках запланированных 

мероприятий учреждения культуры Оленинского района провели ряд 

мероприятий, приуроченных к памятной дате. Одно из самых значимых - 

Митинг, посвященный Дню освобождения Оленинского района. 

 

-мероприятие «Организация и проведение торжественных 

мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне».  

В рамках одного из самых важных праздников страны - 70-летия со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне- на территории Оленинского района 

проводились сквозные мероприятия (в рамках Дней единых действий) 

международных и всероссийских акций. Молодежь Оленинского района 

активно поддержала акции «Вальс Победы», «Бессмертный Полк», 

«Георгиевская ленточка»,всероссийскую акцию «Солдатская каша, 

«Свеча памяти» «День неизвестного солдата 2015» (в рамках Дней 

единых действий). Был создан волонтерский корпус. Активно приняли 



участие представители образовательных учреждений района в Районном 

конкурсе видеороликов «Никто не забыт, ничто не забыто» в рамках 

празднования 70-й годовщины Победы в ВОВ.  

 

-мероприятие «Поддержка поисковой и исследовательской 

деятельности поискового отряда «Орел». 7 мая состоялась церемония 

захоронения  останков красноармейцев, погибших в период  ВОВ на 

территории Оленинского района, село Холмец. 10 мая захоронение 

останков красноармейцев, погибших в период                               ВОВ на 

территории Оленинского района, село Молодой Туд. 

 

-мероприятие «Развитие творческого движения КВН Оленинского 

района».Команда «Отцы и дети» п.Оленино заняла II место в турнире 

команд КВН лиги юниоров сезона 2015 года.  

 

  -мероприятие «Подготовка и проведение мероприятия «День 

молодежи Оленинского района». Ключевым мероприятием в работе 

молодежной политики является «День молодѐжи» ( и одновременно 

Выпускной бал). В день молодѐжи традиционно награждаются самые 

активные представители молодого поколения, организаторы- профессионалы  

и простые активисты по работе с молодѐжью, проходят спортивные 

соревнования, ежегодно очень насыщена и богата культурно- 

развлекательная программа с участием родных и приглашѐнных коллективов. 

 

-мероприятие  «Организация коллективов Оленинского района в 

межрегиональном фестивале исполнителей авторской песни «Распахнутые 

ветра» на Селигере памяти Ю.Визбора». К большому сожалению в этом году 

не удалось принять участие в этом региональном мероприятии. Одна из 

причин - естественная убыль молодого населения. 

 

- мероприятие «Подготовка и проведение мероприятия «Рок-фестиваль 

«Ураган -2015». Рок  - фестиваль приурочен к празднованию Дня 

государственного флага Российской Федерации, в этом году проводился в 

одиннадцатый раз. В конкурсной программе приняли участие 10 

коллективов. Своими выступлениями молодежь Оленинского района 

порадовалиХЕДЛАЙНЕРЫ:REDNAILS,Твердыйзнакъ,ALEХ SIGMER, 

ANCKORA.  

 

 



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 – 12204  чел.) 

2571 чел. 

(31.9%) 

2431чел. 

(19.8 %) 

2349 

(19.25 

%) 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

43 44 44 

3.  Количество молодежи участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

5 000 чел. 5 000 чел. 5000 

чел. 

4. 1

ѐ 

Количество трудоустроенных подростков в летний период, из них: 

 

в составе трудовых, студенческих отрядов 

57 49 58 

22 19 20 

5.  Количество мероприятий патриотической направленности  16 16 18 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

2000 чел. 2000 чел. 2000чел. 

7.  Количество поисковых отрядов 1 1 1 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности поисковых 

отрядов 

5 9 10 

8.  Количество молодѐжи, принявшей участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности,  

80 80 100 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 12 14 20 

9.  Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 

213 

(безработ

ных) 

130 

(трудоуст

роены 

61%) 

178 

(безработ

ных) 

99 

(трудоуст

роены 

56%) 

172(безр

аботных

) 117 

(трудоус

троены 

68%)  

10.  Количество временных трудовых молодежных объединений 2 2 2 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности временных 

трудовых молодежных объединений: 

22 30 20 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 3 4 4 

11.  Количество мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в молодежной среде 

10 14 14 

Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику асоциальных явлений, экстремизма, 

терроризма в молодежной среде 

1000 1400 1450 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 10 12 20 

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 

7 7 7 

1 1 1 

4 4 4 

1 1 1 

3 3 3 

- - - 

1 1 1 

1 1 1 

13.  Количество молодежи, принимающей участие в детских и 

молодежных общественных объединениях 

320 320 330 

14.  Количество мероприятий, основными инициаторами, которых были 7 6 6 



детские и молодежные общественные объединения 

15.  Количество мероприятий, основными организаторами, которых были 

детские и молодежные общественные объединения 

8 8 8 

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 

138 97 247,в 

том 

числе 

п.Олени

но 94 

19.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 

- - - 

Среднего профессионального образования 1 1 1 

Начального профессионального образования 1 1 1 

Среднего общего (полного) образования 4 4 4 

20.  Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 

- - - 

Среднего профессионального образования 1 1 1 

Начального профессионального образования 1 1 1 

Среднего общего (полного) образования 1 1 1 

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) 

4 4 4 

В том числе в образовательных учреждениях 2 2 2 

24.  Количество молодежных Интернет сайтов (общественных 

объединений, образовательных учреждений и др.) 

4 4 4 

25.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

4 5 2 

26.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

вовлеченных в социально полезную деятельность (досуговые 

мероприятия, трудоустройство) 

2 3 2 

27.  Общая численность молодых семей (возраст супругов до 30 лет) 292 293 287 

28.  Количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

9 9 7 

 

 

 


