
Анализ деятельности органов по делам молодѐжи  

Тверской области в 2015 году 

 

1. Наименование органа по делам молодѐжи:  

 

Сонковский район 

Районный отдел по делам культуры, молодѐжи и спорта администрации 

Сонковского района Тверской области 

Адрес: 171450, п. Сонково Тверской области, пр. Ленина, д. 24.  

Тел: 848(246)2-12-85 

Заведующий отделом Теленков Александр 

Борисович 

19.02.1962 

 

28.07.1991 

 

18.12.1992 

 

Главный специалист Григорьева Анастасия 

Валерьевна 

Главный специалист Комарова Юлия  

Сергеевна 

 

2. Наличие городских, районных целевых программ:  

 

В муниципальном образовании «Сонковский район» в 2015 году 

постановлением администрации Сонковского района Тверской области от 

30.01.2015 № 11-па была разработана и утверждена программа «О внесении 

изменений в Постановление администрации Сонковского района Тверской 

области от 14.11.2013 № 254-па «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры, молодѐжной политики и спорта в 

Сонковском районе Тверской области на 2014-2016 годы». В рамках данной 

программы действует подпрограмма 5 «Развитие молодѐжной политики, 

профилактика экстремизма в молодѐжной среде и патриотическое 

воспитание граждан в Сонковском районе Тверской области». Мероприятия 

осуществляются в рамках подпрограммы. Финансирование данной 

подпрограммы осуществляется через финансовый отдел администрации 

Сонковского района Тверской области в размере 60,0 тыс. руб. 

 

3. Аналитическая записка:  

- достижение стратегических целей и тактических задач отрасли; 

     Работа районного отдела по делам культуры, молодѐжи и спорта 

администрации Сонковского района в 2015 году велась в соответствии с 

программой «О внесении изменений в Постановление администрации 

Сонковского района Тверской области от 14.11.2013 № 254-па «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодѐжной 

политики и спорта в Сонковском районе Тверской области на 2014-2016 

годы».  В рамках данной программы была утверждена подпрограмма 5 

«Развитие молодѐжной политики, профилактика экстремизма в молодѐжной 

среде и патриотическое воспитание граждан в Сонковском районе Тверской 

области», т.е. программно-целевыми методами. Основной поставленной 



целью являлось создание условий для эффективной социализации, 

гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодѐжи 

района в экономическую, политическую и культурную жизнь района. Для 

чего должны были решаться следующие задачи: воспитание патриотизма, 

гражданственности, социальной зрелости молодѐжи, решение проблем 

самореализации и социальной адаптации, пропаганда здорового образа 

жизни, физической культуры в молодѐжной среде, организация досуга 

молодѐжи, особое место уделялось работе с молодыми семьями. Основные 

мероприятия, предусмотренные программой, были направлены на решение 

именно этих задач.  

- причины невыполнения поставленных целей и задач; 

    В основном, поставленные цели и задачи на 2015 год удалось 

выполнить. Запланированные на 2015 год программные мероприятия 

выполнены.  

- количество получателей услуг: 

В 2015 году молодѐжь составила примерно 20% от общего количества 

населения (1748 чел.). В процентном соотношении количество молодѐжи 

немного уменьшилось, но за счѐт убыли населения района в абсолютном 

выражении молодѐжи становится не намного меньше. 

- динамику показателей по основным направлениям деятельности: 

         По основным направлениям деятельности в 2015 году наблюдалась 

положительная динамика показателей. Увеличилось число мероприятий по 

многим направлениям деятельности районного отдела по делам культуры, 

молодѐжи и спорта администрации Сонковского района Тверской области, в 

особенности по приобщению молодежи к здоровому образу жизни. 

Реализуется с 2006 года программа «Обеспечение жильѐм молодых семей». 

Но остаѐтся на прежнем уровне финансовое обеспечение молодѐжной 

политики в районе из-за трудного финансового положения района (2012 год 

– 60 тыс. руб., 2013 год – 60 тыс. руб., 2014 год – 60 тыс. руб., 2015 год – 60 

тыс. руб.). Уменьшается количество населения района, в том числе, и 

молодѐжи. 

- перспективы отрасли на будущий год: 

          В 2016 году финансирование данной подпрограммы увеличится на 140 

тыс. руб. и составит 200 тыс. руб. Районная программа «Обеспечение жильѐм 

молодых семей», финансируемая отдельно, позволит получить социальные 

выплаты нескольким семьям. Планируется проведение новых мероприятий, 

финансирование которых будет обеспечиваться за счет перераспределения 

ресурсов и, по возможности, привлечения спонсоров. Улучшилась 

материально-техническая база молодѐжного центра, что позволит 

разнообразить формы работы по всем направлениям. С конца года 

активизировалась деятельность молодѐжного центра по проведению 

культурно-массовых мероприятий и мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. Большую роль играет хороший 

кадровый состав молодежного центра, дружный и слаженный коллектив. 

4. Наличие учреждений отрасли: 



          В районе имеется МАУ «Молодѐжный культурно-спортивный 

центр «Радуга», в котором работают: директор центра, два 

руководителя клуба. В центре имеется тренажѐрный зал. Два раза в 

неделю занимается с руководителем клуба по интересам отдельная 

группа. Кроме того, работники центра принимают участие в подготовке 

и проведении всех мероприятий районного отдела по делам культуры, 

молодѐжи и спорта администрации Сонковского района Тверской 

области. Центр посещают от 8 до 25 человек в день. 

5. Традиционные и наиболее значимые мероприятия: 

- наименование мероприятий, сроки их реализации, количество лиц 

принявших участие в мероприятии, краткое описание мероприятий, 

перечень общественных организаций, принявших участие в 

мероприятии, сравнительный анализ по отношению к предыдущему 

году; 

         В районе стали традиционными такие мероприятия: 

- районные Дни призывника; 

- день района; 

- празднование Дня Победы; 

- районный Бал выпускников; 

- День молодѐжи; 

- районный спортивный праздник, посвящѐнный началу учебного года; 

- «круглые столы» по вопросам профилактики наркомании и 

распространения СПИДа; 

- конкурс по изготовлению новогодних игрушек; 

- фотоконкурс, литературный конкурс, конкурс видеофильмов, рисунков, 

посвящѐнные малой родине; 

6. Перечень детских и молодѐжных общественных объединений и 

иных учреждений и организаций участвующих в профилактических 

работах в молодѐжной среде:  
 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОТРАСЛИ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  

СОНКОВСКИЙ РАЙОН 

(наименование района) 

Муниципальное автономное учреждение Молодѐжный культурно – спортивный центр «РАДУГА» 

(наименование учреждения)
 

171450 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

пос. СОНКОВО 

пр. ЛЕНИНА 

тел. 8(48246)  2-13-92 

(адрес, телефон/факс, электронная почта, сайт учреждения) 

(Наименование должности (Фамилия, имя, отчество (дата рождения (Номер мобильного телефона 



руководителя/специалиста) руководителя/специалиста)
 

руководителя/специалиста)
 

руководителя/специалиста) 

ДИРЕКТОР 

МАУ «МКСЦ» 

«РАДУГА» 

ФУРСОВА 

ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

 

 

 

 

 

89105389407 

Основные направления 

деятельности: 

пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, развитие творческих 

способностей молодѐжи, организация досуга, духовно-нравственное воспитание. 

 

ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ СОНКОВСКОГО РАЙОНА 

 

СОНКОВСКИЙ РАЙОН 

 

Литературное объединение «Малиновка» 

 

Место для Эмблемы 
(наименование объединения) 

п. Сонково 

ул. Широкая, 19   

МОУ «Сонковская СОШ»                        E-mail –sonkovososh@mail.ru  

тел. 8(48246) 2-10-47 
(адрес, телефон/факс, электронная почта, сайт объединения) 

(Наименование должности 

руководителя/специалиста) 

(Фамилия, имя, отчество 

руководителя/специалиста)
 

(дата рождения 

руководителя/специалиста)
 

(Номер мобильного телефона 

руководителя/специалиста) 

 

Завуч школы 
Семѐнова 

Лидия  

Васильевна
 

 

5.03.1957 

 

89065493345 

дата создания: 2000 дата регистрации: 

ИНН/КПП 

Основные направления деятельности      Пропаганда любви к литературе, развитие детей в литературном 

плане, участие во встречах с литераторами. 
 

 

Клуб  молодых семей «Жемчужина» 

 

Место для Эмблемы 
(наименование объединения) 

п. Сонково 

ул. Луначарского, д. 3 

тел. 8(48246) 2-10-38                               

(адрес, телефон/факс, электронная почта, сайт объединения) 

(Наименование должности 

руководителя/специалиста) 

(Фамилия, имя, отчество 

руководителя/специалиста)
 

(дата рождения 

руководителя/специалиста)
 

(Номер мобильного телефона 

руководителя/специалиста) 

 

Заведующий  

отделом библиотеки  

Пивоварова 

Татьяна 

 

12.05.1965 

 

89201617093 

 

 

дата создания: 2012 дата регистрации: 

ИНН/КПП 

Основные направления деятельности: Оказание информационной поддержки, реорганизация досуга, 

объединение семей. 



 

 

 

ДСП «Важное дело» 

 

Место для Эмблемы 
(наименование объединения) 

пос. Сонково 

пр. Ленина, д. 14 

МОУ «Сонковская  

СОШ № 9» 

тел. 8(48246) 2-15-68                           E-mail – sonkovo9@mail.ru 
(адрес, телефон/факс, электронная почта, сайт объединения) 

(Наименование должности 

руководителя/специалиста) 

(Фамилия, имя, отчество 

руководителя/специалиста)
 

(дата рождения 

руководителя/специалиста)
 

(Номер мобильного телефона 

руководителя/специалиста) 

 

Зам. директора  

по воспитательной работе
                           

 

 Матвеева  

Екатерина 

Валениновна 

 

 

 

 

 

 

дата создания: 2007 дата регистрации: 

ИНН/КПП 

Основные направления деятельности: Оказание помощи инвалидам, одиноким пожилым людям, детям – 

сиротам, детям из неблагополучных семей. Поддержка и развитие добровольческого движения в 

Тверской области. 
 

 

Сонковское отделение ТРО «Всероссийская 

общественная организация ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

 

Место для Эмблемы 

(наименование объединения) 

            п. Сонково 

ул. Вокзальная, 14 «а»            
 

(адрес, телефон/факс, электронная почта, сайт объединения) 

(Наименование должности 

руководителя/специалиста) 

(Фамилия, имя, отчество 

руководителя/специалиста)
 

(дата рождения 

руководителя/специалиста)
 

(Номер мобильного телефона 

руководителя/специалиста) 

 

 

ДИРЕКТОР 
 

Антонов 

Александр  

Михайлович  

 

26.09.1961 

 

89157339170 

 

 

дата создания: 2009 дата регистрации:2 октября 

ИНН/КПП 6912010769 

Основные направления деятельности: Патриотическое, спортивное воспитание, духовное воспитание, 

Гражданское, правовое воспитание. 
 

(наименование объединения) 

Литературно – творческое объединение «Лито Сить»  

п. Сонково 

ул. Широкая, 19   

МОУ «Сонковская СОШ»                        E-mail –sonkovososh@mail.ru  



тел. 8(48246) 2-10-47  

(адрес, телефон/факс, электронная почта, сайт объединения) 

(Наименование должности 

руководителя/специалиста) 

(Фамилия, имя, отчество 

руководителя/специалиста)
 

(дата рождения 

руководителя/специалиста)
 

(Номер мобильного телефона 

руководителя/специалиста) 

Преподаватель 

математики 

 

Маркова 

Валентина 

Дмитриевна 

 

13.12.1960 

 

89201566930 

дата создания:4.12.2004  дата регистрации: 

ИНН/КПП 

Основные направления деятельности      Раскрытие творческого потенциала человека, поиск творческих 

людей, участие в поэтических конкурсах, семинарах, духовно-нравственное воспитание, развитие 

творческих способностей. 
 

                         ФСК «Сонково» 

 

Место для Эмблемы 
(наименование объединения) 

пос. Сонково 

стадион «Локомотив» 
(адрес, телефон/факс, электронная почта, сайт объединения) 

(Наименование должности 

руководителя/специалиста) 

(Фамилия, имя, отчество 

руководителя/специалиста)
 

(дата рождения 

руководителя/специалиста)
 

(Номер мобильного телефона 

руководителя/специалиста) 

МАОУ ДОД 

Сонковская ДЮСШ
                         

 

 

Сосновский 

Владимир 

Михайлович 

 

 

 

89806404382 

дата создания: 2000 дата регистрации: 

ИНН/КПП 

Основные направления деятельности      Развитие молодѐжи в физическом плане, подготовка к 

соревнованиям, пропаганда здорового образа жизни. 
 

                         Клуб «Большая перемена» 

 

Место для Эмблемы 
(наименование объединения) 

п. Сонково 

ул. Широкая, 19   

МОУ «Сонковская СОШ»                        E-mail –sonkovososh@mail.ru  

тел. 8(48246) 2-10-47 
(адрес, телефон/факс, электронная почта, сайт объединения) 

(Наименование должности 

руководителя/специалиста) 

(Фамилия, имя, отчество 

руководителя/специалиста)
 

(дата рождения 

руководителя/специалиста)
 

(Номер мобильного телефона 

руководителя/специалиста) 

 

Зам. директора по  

воспитательной работе 

Тихомирова 

Наталья  

Борисовна 

 

5.12.1973 

 

 

дата создания: 2012 дата регистрации: 

ИНН/КПП 



Основные направления деятельности:      Эстетическое воспитание молодѐжи, пропаганда здорового 

образа жизни, прививание к творчеству. 
 

Детско-юношеский клуб физической 

подготовки (отделения «Тхеквондо», «Лыжные 

гонки», «Волейбол», «Футбол», «ОФП». 

 

Место для Эмблемы 

(наименование объединения) 

п. Сонково 

пр. Ленина, 24 

               районный отдел образования                                            

тел. 8(48246) 2-13-92 
(адрес, телефон/факс, электронная почта, сайт объединения) 

(Наименование должности 

руководителя/специалиста) 

(Фамилия, имя, отчество 

руководителя/специалиста)
 

(дата рождения 

руководителя/специалиста)
 

(Номер мобильного телефона 

руководителя/специалиста) 

 

директор 

Сосновский  

Владимир  

Михайлович 

 

 

 

 

дата создания:  дата регистрации: 

ИНН/КПП 

Основные направления деятельности: пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 

Детский танцевальный коллектив «Форсаж» 

 

Место для Эмблемы 
(наименование объединения) 

п. Сонково 

ул. Новопромышленная, д. 5   

Районный Центр Досуга 

Тел: 84824621328 
(адрес, телефон/факс, электронная почта, сайт объединения) 

(Наименование должности 

руководителя/специалиста) 

(Фамилия, имя, отчество 

руководителя/специалиста)
 

(дата рождения 

руководителя/специалиста)
 

(Номер мобильного телефона 

руководителя/специалиста) 

 

руководитель кружка 

Заруднева 

Оксана  

Михайловна 

 

 

 

 

дата создания: 1999 дата регистрации: 

ИНН/КПП 

Основные направления деятельности:      Хореография 

 

Детский танцевальный коллектив «Шаг 

вперѐд» 

 

Место для Эмблемы 

(наименование объединения) 

п. Сонково 

ул. Новопромышленная, д. 5   

Районный Центр Досуга 

Тел: 84824621328 
(адрес, телефон/факс, электронная почта, сайт объединения) 



(Наименование должности 

руководителя/специалиста) 

(Фамилия, имя, отчество 

руководителя/специалиста)
 

(дата рождения 

руководителя/специалиста)
 

(Номер мобильного телефона 

руководителя/специалиста) 

 

руководитель кружка 

Заруднева  

Оксана  

Михайловна 

 

 

 

 

дата создания: 1999 дата регистрации: 

ИНН/КПП 

Основные направления деятельности:      Хореография 

 

Кружок «Весѐлый балаган» 

 

Место для Эмблемы 
(наименование объединения) 

п. Сонково 

ул. Новопромышленная, д. 5   

Районный Центр Досуга 

Тел: 84824621328 
(адрес, телефон/факс, электронная почта, сайт объединения) 

(Наименование должности 

руководителя/специалиста) 

(Фамилия, имя, отчество 

руководителя/специалиста)
 

(дата рождения 

руководителя/специалиста)
 

(Номер мобильного телефона 

руководителя/специалиста) 

 

руководитель кружка 

Копѐнкина 

Наталья  

Александровна 

 

 

 

 

дата создания: 2014 дата регистрации: 

ИНН/КПП 

Основные направления деятельности:     Кукольный театр 

 

Кружок «Паспарту» 

 

Место для Эмблемы 
(наименование объединения) 

п. Сонково 

ул. Новопромышленная, д. 5   

Районный Центр Досуга 

Тел: 84824621328 
(адрес, телефон/факс, электронная почта, сайт объединения) 

(Наименование должности 

руководителя/специалиста) 

(Фамилия, имя, отчество 

руководителя/специалиста)
 

(дата рождения 

руководителя/специалиста)
 

(Номер мобильного телефона 

руководителя/специалиста) 

 

методист 

Коршунова 

Татьяна 

Михайловна 

 

 

 

 

дата создания:2014 дата регистрации: 

ИНН/КПП 

Основные направления деятельности:     студия изобразительного творчества 

 

Детский танцевальный коллектив «Движение» 

 

Место для Эмблемы 
(наименование объединения) 

п. Сонково 

ул. Новопромышленная, д. 5   



Районный Центр Досуга 

Тел: 84824621328 
(адрес, телефон/факс, электронная почта, сайт объединения) 

(Наименование должности 

руководителя/специалиста) 

(Фамилия, имя, отчество 

руководителя/специалиста)
 

(дата рождения 

руководителя/специалиста)
 

(Номер мобильного телефона 

руководителя/специалиста) 

 

художественный руководитель 

Наумов  

Илья 

Александрович 

 

 

 

 

дата создания: 1999 дата регистрации: 

ИНН/КПП 

Основные направления деятельности:      Хореография 

 

Кружок «Кудесники» 

 

Место для Эмблемы 
(наименование объединения) 

п. Сонково 

ул. Новопромышленная, д. 5   

Районный Центр Досуга 

Тел: 84824621328 
(адрес, телефон/факс, электронная почта, сайт объединения) 

(Наименование должности 

руководителя/специалиста) 

(Фамилия, имя, отчество 

руководителя/специалиста)
 

(дата рождения 

руководителя/специалиста)
 

(Номер мобильного телефона 

руководителя/специалиста) 

 

руководитель кружка 

Поваркова  

Светлана 

Борисовна 

 

 

 

 

дата создания: 1999 дата регистрации: 

ИНН/КПП 

Основные направления деятельности:     Декоративно-прикладное творчество 

 

7. Планируемые мероприятия в рамках долгосрочных 

(государственных) программ в 2016 году. 

  

        Участие в федеральной подпрограмме «Обеспечение жильѐм 

молодых семей», участие в областных Днях призывника, в конкурсах, 

семинарах, конференциях, съездах в рамках программы «Создание 

условий для формирования, развития и укрепления правовых, 

экономических и организационных условий гражданского становления, 

эффективной социализации и самореализации молодых граждан», 

патриотических акциях. 

 

  



Статистические данные по отрасли  
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2013 год 

 

2014 год 

 

2015 год 

1 

Количество молодежи, проживающей на территории 

района или городского округа  (в т. ч. от общего 

количества населения – чел.) 

 

 

1767 

 

 

1752 

 

 

1748 

2 

Количество культурно-досуговых мероприятий и 

мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

 

 

30 

 

 

35 

 

 

38 

3 

Количество молодѐжи участвующих в культурно-

досуговых мероприятиях и мероприятиях, 

направленных на формирование здорового образа 

жизни 

 

 

 

1760 

 

 

 

1749 

 

 

 

1751 

4 

Количество трудоустроенных подростков в летний 

период, из них: 

в составе трудовых отрядов: 

 

200 

 

200 

 

200 

200 200 200 

5 
Количество мероприятий патриотической 

направленности 

 

28 

 

30 

 

31 

6 
Количество молодѐжи, принявшей участие в 

мероприятиях патриотической направленности 

 

1100 

 

1150 

 

1158 

7 

Количество поисковых отрядов 0 0 0 

Количество молодѐжи, принявшей участие в 

деятельности поисковых отрядов 

 

0 

 

0 

 

0 

8 

Количество молодѐжи, принявшей участие в 

добровольческой (волонтѐрской) деятельности 

 

1100 

 

1150 

 

1154 

Из них находящихся в ТЖС (на учѐте в комиссиях 

ПДН): 

 

19 

 

26 

 

11 

9 
Количество молодѐжи, вовлечѐнной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 

 

1100 

 

1150 

 

1151 

10 

Количество временных трудовых молодѐжных 

объединений 

 

1 

 

1 

 

1 

Количество молодѐжи, принявшей участие в 

деятельности временных трудовых молодѐжных 

объединений 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

200 

Из них находящихся в ТЖС (на учѐте в комиссиях 

ПДН): 

 

21 

 

25 

 

12 

11 

Количество мероприятий, направленных на 

профилактику асоциальных явлений, экстремизма, 

терроризма в молодѐжной среде 

 

 

18 

 

 

25 

 

 

30 

Количество молодѐжи, принявшей участие в 

мероприятиях, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в 

молодѐжной среде 

 

 

 

164 

 

 

 

326 

 

 

 

318 

Из них находящихся в ТЖС (на учѐте в комиссиях 

ПДН): 

 

21 

 

25 

 

12 

12 

Количество детских и молодѐжных общественных 

объединений всего, из них: 
6 

14 14 

Количество объединений, имеющих статус  

юридического лица 
- 

- - 

Количество объединений патриотической 

направленности 
3 

5 5 

Количество военно-патриотических клубов - - - 

Количество объединений, занимающихся 

добровольческой деятельностью 
2 

2 2 



 

Количество национально-культурных объединений 0 0 0 

Количество духовно-нравственных объединений 

(православные клубы и др.) 

 

0 

 

0 

 

1 

13 
Количество молодѐжи, принимающей участие в 

детских и молодѐжных общественных объединениях 

 

109 

 

121 

 

126 

14 

Количество мероприятий, основными инициаторами 

которых были детские и молодѐжные общественные 

объединения 

8 

 

9 

 

9 

15 

Количество мероприятий, основными 

организаторами которых были детские и молодѐжные 

общественные объединения 

2 

 

4 

 

5 

16 

Участие молодѐжных общественных объединений в 

конкурсах на получение субсидий (грантов) разных 

уровней 

0 

 

0 

 

0 

Сумма средств, полученных по итогам участия 

молодѐжных общественных объединений в 

конкурсах на получение субсидий (грантов) разных 

уровней: 

0 

 

0 

 

0 

17 Количество детских кадетских классов 0 0 0 

18 
Количество призывников на территории 

муниципального образования 

 

16 

 

19 

 

23 

19 

Количество образовательных учреждений: 

высшего профессионального образования 
 

- 

 

- 

 

- 

среднего профессионального образования 
 

- 

 

- 

 

- 

начального профессионального образования - 
 

- 

 

- 

среднего общего (полного) образования (средние 

школы) 
3 

 

3 

 

3 

20 

Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях: 

высшего профессионального образования 
- 

 

- 

 

- 

среднего профессионального образования 

 

 

- 

 

- 

 

- 

начального профессионального образования 

 

 

- 

 

- 

 

- 

среднего общего (полного) образования (средние 

школы) 

 

3 

 

3 

 

3 

21 Наличие молодѐжного совета МО 1 1 1 

22 

Количество молодѐжных средств массовой 

информации (включая постоянные странички), 

1 

(молод. 

страничка) 

1 

(молод. 

страничка) 

1 

(молод. 

страничка) 

в том числе в образовательных учреждениях 1 1 1 

23 

Количество молодѐжных Интернет-сайтов 

(общественных объединений, образовательных 

учреждений и др.) 

- 

 

- 

 

- 

24 
Количество подростков, осуждѐнных без лишения 

свободы и состоящих на учѐте в УИИ 
5 

 

1 

 

1 

25 

Количество подростков, осуждѐнных без лишения 

свободы и состоящих на учѐте в УИИ, вовлечѐнных в 

социально-полезную деятельность (досуговые 

мероприятия, трудоустройство) 

4 

 

 

1 

 

 

1 

26 
Общая численность молодых семей (возраст 

супругов до 30 лет) 252 
 

264 

 

286 



27 
Количество молодых семей, состоящих на учѐте 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 18 
 

25 

 

28 

 


