
Анализ деятельности Отдела по делам культуры, молодежи и 

спорта Администрации Фировского района за 2015 год 

 

I. Руководитель Слизков Геннадий Владимирович 8(48239)3-18-56 Дата 

рождения 09.04.1961 года. 

Главный специалист ОКМС – Нефедов Игорь Александрович 

8(48239)3-12-20 Дата рождения 03.07.1968 года  

Старший инспектор ОКМС  - Смирнова Светлана Вячеславовна 

8(48239)3-18-56 Дата рождения 08.04.1982 года. 

II. Отрасль «Культура» - одна из важных составляющих в стратегии 

социально-экономического развития Фировского района. Наша земля имеет 

богатое историко-культурное наследие, замечательные творческие 

коллективы и культурные традиции. Все эти факторы должны стать 

определяющими при духовно нравственном развитии жителей Фировского 

района, формировании имиджа региона. 

На территории Фировского района работает Муниципальная 

программа муниципального образования «Фировский район» Тверской 

области «Развитие отрасли культуры» на 2014-2016 годы. Целью данной 

программы является повышение качества и разнообразия услуг,  

предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения 

потребностей в развитии и реализации культурно досугового потенциала 

каждой личности. В программу включены 5 подпрограмм: 

-1- Сохранение и преумножение культурного потенциала «Фировского 

района» 

-2- Обеспечение качества условий предоставления образовательных 

услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры 

-3- Поддержание муниципальной телерадиокомпании 

-4- Обеспечение развития туризма 

-5- Обеспечение развития молодежной политики 



Цель муниципальной программы: Повышение качества и разнообразия 

услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения 

потребностей в  развитии и реализации культурного духовного потенциала 

каждой личности 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

разрезе подпрограмм на 2016 год. –  17720 тыс. рублей, в том числе: 

подпрограмма 1 –  14722,1тыс. рублей; 

подпрограмма 2 -  2936,9 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 -  0,00 тыс. рублей; 

подпрограмма 4 –  29,0 тыс. рублей; 

подпрограмме 5 -  32,0 тыс. рублей; 

Обеспечивающая подпрограмма 3620,2 тыс. рублей 

III. Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации 

Фировского района (далее ОКМС) осуществляет культурную политику в 

районе, направленную на удовлетворение потребностей населения, в 

получении услуг в сфере культуры, спорта и работе с молодежью. 

В непосредственном ведении отдела находятся: 

- Муниципальные учреждения культуры «Фировский районный дом 

культуры» с 14 филиалами в поселениях. Общая численность штатных 

единиц 60,25 (среднесписочная численность работников 81 человек) 

- Районное муниципальное учреждение культуры «Фировская 

межпоселенческая центральная библиотека», детская библиотека и 13 

филиалов. Общая численность штатных единиц 16 (среднесписочная 

численность работников 22 человека) 

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Фировская детская школа искусств». Общая численность 

штатных единиц 22 (среднесписочная численность работников 16 человека) 

 Кроме того, в Фировском РДК расположено  Муниципальное 

учреждение культуры «Фировский районный краеведческий музей» Общая 



численность штатных единиц 1,4 (среднесписочная численность работников 

2 человека) 

- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

Фировская детская юношеская спортивная школа общая численность 

штатных единиц 9 

В учреждениях культуры трудятся около 130 человек. 

Работа ОКМС осуществляется согласно плана работы разработанного 

на год.    

Задача сохранения и развития культурных традиций в Фировского 

районе решается культурно-досуговыми учреждениями путем организации и 

проведения культурно-массовых мероприятий, сохранения и развития 

традиционных форм народного творчества. Ежегодно на территории района 

проводится более 2000 культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, 

смотров, конкурсов и различных выставок.  

Основным показателем стабильности и востребованности услуг 

культурно-досуговых учреждений является работа клубных формирований. 

Ежегодно в районе увеличивается количество участников клубных 

формирований. Это свидетельствует о повышении интереса жителей к 

любительскому творчеству и расширении спектра муниципальных услуг, 

предлагаемых учреждениями культурно-досугового типа. 

 

В Домах культуры и сельских клубах основными и приоритетными 

направлениями является досуговая деятельность (концерты, кружковая 

работа, массовые праздники, клубы по интересам). 

Учреждениями культуры района проведено более 600 мероприятий, 

включая дискотеки. Наиболее интересные и яркие, это:  

- Детские утренники. 

- Игровая развлекательная программа для взрослых 

-Участие в конкурсе « Ловись, рыбка» 

- Вечер отдыха для подростков и молодежи «День святого Валентина» 



- Фестиваль военно-патриотической песни «Побратим» 

- Народное гуляние «Гуляй, раздольная Масленица!» 

- Концертная программа посвященная Дню 8 марта 

- Фестиваль самодеятельного творчества коллективов и исполнителей 

Фировского района. 

- Мероприятия, посвященные празднованию 9 мая. 

- Детская игровая программа «День Защиты детей» 

- День района. 

- Танцевальная программа с участием Александра Доли. 

-День пожилого человека 

-Участие в фестивале народной песни п. Селижарово «Когда душа 

поет» 

-Участие в фестивале авторской песни им. Ю. Визбора «Распахнутые 

ветра» 

- Во время летних каникул учреждения культуры района работали 

совместно со школами района по вопросу организации досуга детей. 

Проводились различные конкурсные и игровые программы. Организован 

просмотр кинофильмов и мультфильмов.   

Ведется работа в кружках, коллективах и клубных формированиях. За 

2015 месяцев курсы повышения квалификации прошли  8 человек. 

В районной газете «Коммунар» часто публикуется информация о 

проведенных  мероприятиях, как в Домах культуры, так и в библиотечной 

системе.   

 Ребята посещают также и библиотеки, где сотрудники библиотек 

знакомят детей с новыми книгами. Организовывают различные мероприятия 

с участием персонажей книг, что помогает детям ближе знакомиться с 

произведениями. 

Важным направлением в сохранении и приумножении культурного 

потенциала нашего района являются мероприятия по сохранению и развитию 

библиотечного дела. В настоящее время библиотеки являются основным 



социальным институтом, гарантирующим сохранение и развитие 

культурного и информационного пространства. Библиотеки обслуживают 

47,7 % населения Фировского района.  

В библиотечной сфере активно развиваются интернет-технологии. В 

центральной библиотеке работает деловой информационный центр, ведется 

большая работа по переводу книжного фонда в электронный каталог в 

рамках областного проекта "Тверская региональная электронная библиотека" 

(далее - Тверская региональная электронная библиотека). Координатором 

проекта является Тверская областная универсальная научная библиотека им. 

А.М. Горького. Тверская региональная электронная библиотека позволяет 

читателям получить открытый бесплатный доступ к фондам библиотек 

Тверской области и крупнейших российских библиотек 

В библиотечной сфере активно ведѐтся работа по проведению 

различных акций, мероприятий к календарным праздникам, литературным 

гостиным, презентациям книг местных краеведов и поэтов. Встречи в 

библиотеках собирают немалую аудиторию. Работники библиотечной сферы 

тесно работают с Домами культуры, музыкальной школой, со школами 

района, детскими садами, краеведческим музеем. 

С ноября 2014 года по май 2015 года проводился районный 

фотоконкурс «Мир безгранично прекрасен!» для обучающихся школ района. 

С января по ноябрь 2015 года  проводились литературные гостиные, 

литературные часы  и викторины по темам:  

- «Иного века гражданин» (220 лет со дня рождения Грибоедова А.С.), 

- «Великий мастер слова» (155 лет со дня рождения Чехова А.П.) 

- Викторина «Волшебные сказки братьев Гримм» (230 лет со дня 

рождения братьев Гримм) 

- «Фронтовые поэты… Ваши жизни война рифмовала» 

- «Что сказать мне о жизни» (к 75 летию со дня рождения И. 

Бродского) 

- «Суровая правда жизни» (к 110-летию М. Шолохова) 



- Викторина «Летние каникулы» 

- Викторина «Дети воздуха» (к международному дню птиц) 

- «Великая отечественная война в рассказах» 

- Презентация «И жестока и страшна, шла по Родине Война» 

- Презентация «9 Мая – День Победы» 

- Презентация «Нет наркотикам в России» 

-Презентация «Три цвета русской славы» (ко дню государственного 

флага в России) 

С января по август проводились литературные акции: 

- «Лучшая книга современности»  

- «Читаем лучшее: 2015 секунд чтения» 

- К 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне «И снова – май, 

салют, Победа!» 

В течение 2015 года  изготавливались буклеты «к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и юбилейным датам», «Писатели – юбиляры 

2015 года» 

Раз в два месяца по телерадиоканалу «Фирово» в рубрике «Книжная 

гостиная» проводится «Обзор новых книг». 

Для формирования представлений о значимости чтения и книжной 

культуры для саморазвития и личностного роста пользователей и 

привлекательных образов русской литературы как источников жизненных 

ценностей и ориентиров, формирование у читателей отношения к чтению как 

к удовольствию и престижному досугу создана программа «Современному 

читателю - современная библиотека 2014-2016 г. г.», подпрограмма «Русская 

литература – источник жизненных ценностей» на 2015 год. (К Году 

литературы).Программы помогают привлечь в библиотеку новых читателей, 

формировать интерес к русской классической литературе, помогают 

организовать интересный и познавательный досуг для жителей Фировского 

района. 



 Продолжает свою работу Фировский районный краеведческий 

музей, фонд которого насчитывает более 2500 тысяч единиц хранения. 

Музей является центром патриотического, нравственного, эстетического 

воспитания  подростков и молодежи. Директор музея Русанова Э.И. работает 

в тесном контакте с Отделом образования и школами района. Экскурсии, 

которые готовит и проводит Русанова Э.И.  пользуются большим интересом. 

В музее проводятся уроки-экскурсии по историческому и литературному 

краеведению, уроки мужества. 

  Для того, чтобы заинтересовать население и гостей посѐлка в 

изучении  истории Фировского края и привить любовь у подрастающего 

поколения к малой родине, специалистами музея с помощью отдела 

культуры, «МУК Фировский РДК» проводятся различные конкурсно-

познавательные мероприятия патриотического характера. На базе музея 

проводятся мероприятия совместно со школами района, отделом 

образования, советом ветеранов.  В музее продолжают развиваться новые 

формы работы с посетителями: экспозиции музеев из других муниципальных 

районов и регионов. 

 Это позволяет всем желающим приобщиться к культурному наследию 

и развивать свои способности. 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования  Фировская  детская школа искусств. Стабильно 

востребованы услуги МКУДО «Фировской ДШИ», за последние годы в 

школе появились и активно развиваются новые отделения. В целом охват 

детского населения района художественным образованием составляет 12 

процентов. Учащиеся Детской школы искусств добиваются высоких 

результатов и достойно представляют наш район на мероприятиях 

различного уровня. 

 Количество учащихся в ДШИ на конец 2014-2015 учебного года 

составило 112   человек. Обучение проходит по следующим дисциплинам: 

баян, фортепиано, хореография. На начало нового 2015-2016 учебного года 



количество учащиеся ДШИ составило 127 человек. Преподаватели школы 

принимали участие в  Вышневолоцком зональном методическом 

объединении.  

 В районе в течение нескольких лет осуществляет свою работу 

телеканал «Фирово». За новостями в районе можно следить не только через 

районную газету «Коммунар», но и с экрана телевидения. Телезрители имеют 

возможность поздравить своих коллег, друзей и близких с какими-либо 

датами, посмотреть концертные программы, на проведение которых не 

смогли прийти. В настоящее время ведется ремонт помещения для ТРК 

«Фирово». 

    Активно ведется физкультурно-спортивная работа.  

 За 2015 год с участием спортсменов Фировского района прошло 

84 спортивных соревнований и мероприятий: из них 39 муниципальных, 19 

межрайонных, 25 областных и 1 российского уровня. В соревнованиях и 

мероприятиях приняло участие около 2000  человек. Основную часть из них  

составляют дети и подростки от 6 – 18 лет, которые любят спорт и достигают 

хороших результатов.  

  На сегодняшний день в Фировском районе спортивными 

занятиями охвачены 2000 человек, что составляет всего 24% от общей 

численности населения (8272 чел без учета детей от 0 до 3-х лет). К 

сожалению, нехватка специалистов физической культуры и устаревшие 

спортсооружения, которых насчитывается 31, являются сдерживающим 

фактором по увеличению процента охвата занимающихся ФКиС. 

  Из всех видов спорта культивируемых на территории района, 

можно выделить такие как: волейбол, баскетбол, лыжный спорт, футбол и его 

разновидность мини-футбол.  Самым массовым видом, конечно, является  

футбол, в который играют и мальчишки и девчонки и взрослые. В 39 

муниципальных соревнованиях соответственно приняло участие около 1300 

человек. 



 Стало хорошей и доброй традицией участвовать в таких 

областных соревнованиях как Кубок Губернатора по игровым видам, 

первенство области по мини-футболу и волейболу, «Кожаный мяч» и 

«ЛОКОБОЛ-РЖД», в шашках и легкоатлетическом кроссе, лыжных гонках и  

в региональных спортивных праздниках «Кросс Нации» и «Лыжня России». 

А победители районных соревнований по мини-футболу и волейболу, 

баскетболу и легкоатлетическому четырехборью, стали постоянными 

участниками  общероссийских проектов среди образовательных учреждений 

«Мини-футбол в школу» и «Серебряный мяч», «КЭС-БАСКЕТ» и «Шиповка 

юных». И конечно юные спортсмены участвуют в различных 

многочисленных турнирах, которые ежегодно проводятся в разных городах 

нашей области. Им удалось побывать в Твери и Торжке, Вышнем Волочке и 

Удомли, в Осташкове и Максатихе, в Бологое и ЗАТО «Озерном», Кимрах и 

Бежецке.  

 А являясь победителем областного этапа  проекта «Мини-футбол 

в школу» среди  девушек, команда Фировского района представляла 

Тверскую область  в межрегиональном этапе Центрального федерального 

округа в г Щелково, где достойно выступила и среди 12 команд регионов 

завоевала почетное четвертое место.  

 Большинство ребят выступающих в различных соревнованиях 

занимаются в МКУ ДО Фировская ДЮСШ, в которой на сегодня занимаются 

210 человек. Это равно 23% от общей численности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях района. Сейчас в Фировской ДЮСШ 

работают 4 отделения по видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол и 

лыжные гонки. На сегодня состоит задача в том, чтобы увеличить охват 

занимающихся ребят организованными видами занятий как можно больше. 

Самым массовым видом спорта является футбол, в котором по итогам 2014-

2015 учебного года занимались 105 ребят и из них 15 девушек. Вторым 

видом по численности является волейбол – 45 человек, из них 30 девушек. 



Баскетболом занимаются 45 человек и 15 человек занимаются лыжными 

гонками. 

 Тренировочные занятия проходят в основном в спортивных залах 

школ района и учреждениях культуры, а в теплое время в период с мая по 

сентябрь на спортплощадках. И в этом новом учебном году хорошим 

подспорьем для занятий является новая спортивная игровая площадка с 

искусственным покрытием открытая летом в п. Великооктябрьский. На этой 

площадке можно проводить занятия и по футболу и баскетболу и волейболу. 

  Учебно-тренировочный процесс в ДЮСШ ведут 9 тренеров-

преподавателей. Из них 5 человека имеют высшее образование. Необходимо 

отметить и такую важную деталь, что все занятия в секциях проходят на 

бесплатной основе. И это значительный фактор, так как в Фировской ДЮСШ 

могут заниматься  ребята из семей с невысоким материальным достатком.  

 Возраст ребят занимающихся в Фировской ДЮСШ в основном 

составляет от 6-15 лет это 175 человек и от 16-18 лет 35 человек.  Посещая 

спортивные занятия, школьники получают разностороннюю физическую 

подготовку, которая позволяет им укреплять свое здоровье и опережать  

сверстников в физическом развитии. Хорошая подготовленность позволяет 

им активно принимать участие в различных внутришкольных соревнованиях, 

а затем в составе школьной команды показывать хорошие результаты и на 

районных соревнованиях. И как показывает практика проведения районных 

соревнований по таким видам как легкая атлетика и лыжные гонки, веселые 

старты и спортивные игры зачастую в них и участвуют ребята, 

занимающиеся в Фировской ДЮСШ.  

 Достичь высоких результатов юным спортсменам позволяет 

профессионализм тренеров-преподавателей, работающих с юными 

спортсменами. 

 В этом году на праздновании «Дня Фировского района» лучшие 

спортсмены – 21 человек,  добившиеся значительных успехов как в личном, 

так и в командном первенствах, и которые прославляют наш район на 



спортивных площадках Тверской области и за ее пределами, а также тренеры 

преподавателя – все 9 человек, были отмечены памятными подарками и 

призами главы Фировского района. И к прошедшему в августе «Дню 

физкультурника» наши тренеры-преподаватели отмечены грамотами 

комитета по физической культуре и спорту Тверской области и 

благодарностями Губернатора Тверской области. 

 Этих успехов Фировских спортсменов могло бы и не быть без 

стабильного финансирования МКУ ДО Фировская ДЮСШ из средств 

местного бюджета. 

  Постоянно обновляется спортивный инвентарь: волейбольные, 

футбольные, баскетбольные мячи, лыжи, игровая форма и др.  

 В течение календарного года в средствах массовой информации, 

МТК «Фирово» и районной газеты «Коммунар», вышло множество обзорных 

выпусков о спортивных достижениях наших спортсменов, о прошедших 

соревнованиях и проведенных спортивных мероприятиях. Спортивные 

обзоры не только освещают прошедшие события, но и служат хорошей 

пропагандой здорового образа жизни, с целью охвата большего количества 

подростков района занимающихся физической культурой и спортом.  У 

юного поколения в 2016 году, а в след за ним и у взрослого населения в 2017 

году, участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО. 

 На 2016 год запланировано проведение соревнований, для всех 

возрастных групп и категорий населения Фировского района в рамках 

календарного плана спортивно-массовых мероприятий и соревнований в 

Фировском районе, участие в региональном, межрегиональном и Российском 

этапах соревнований по мини-футболу, участие в соревнованиях на Кубок 

Губернатора по игровым видам спорта. Планируется проведение 

межрайонного турнира по футболу среди юношей «Памяти Сергея 

Степанова». Эти мероприятия направлены на повышение имиджа района, 

увеличение числа занимающихся избранным видом спорта. В 2016 году 

будет работать программа «Формирование здорового образа жизни», 



популяризирующая здоровый образ жизни. Главной задачей школы является 

сохранение сети спортивных объектов различного функционального 

предназначения и создание на их базе необходимых условий для занятия 

спортом, найти новые формы организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы, учитывая специфику сельской местности и 

категорию населения. 

 

 Ведется работа  по укреплению материально-технической базы и 

безопасности деятельности. За 2015 год за счет средств муниципального 

бюджета проведены следующие работы: 

- косметический ремонт в здании ДШИ  

-капитальный ремонт Рожественского СДК  

- проведен ремонт фасада Фировского РДК  

- утепление холодной пристройки в Погорельском СК.  

Приобретены: 

- кулера Фировский РДК  

- приобретение стеллажей и витрин  

За счет внебюджетных средств приобретено: барабаны, радиосистемы, 

ноутбук, жесткие диски  

 

 Средняя заработная плата работников учреждений культуры за  

2015 год составила 10080 рублей, (соответствующий период 2014 года 10377 

рублей, или 97,1%). Средняя заработная  плата работников дополнительного 

образования детей за отчетный период составила 12915 руб., 

(соответствующий период 2014 года - 13474 руб., или 95,8%).  

 

    Анализ результатов реализации политики в сфере культуры 

района за последние годы наряду с позитивными базовыми достижениями 

позволяет выявить ключевые проблемы: 



а) слабая материально-техническая база учреждений культуры, которая 

не в полной мере отвечает современным требованиям, физический износ 

зданий и оборудования. В учреждениях культуры требуется продолжение 

проведения ремонтных работ и комплекса противопожарных мероприятий, 

приобретение звукового и светового оборудования, музыкальных 

инструментов, износ которых составляет до 60 процентов; 

б) дефицит квалифицированных кадров в отрасли, старение 

профессиональных кадров (средний возраст работников учреждений 

культуры от 45 до 55 лет и выше), уровень профессиональных компетенций 

работников культуры не в полной мере отвечает современным требованиям; 

в) неудовлетворительная обновляемость и комплектование фондов и 

недостаточные темпы информатизации библиотек.  Совокупный 

библиотечный фонд ежегодно сокращается. Связано это с тем, что объем 

списанной по ветхости и другим причинам литературы во много раз больше 

новых поступлений литературы. Процент информатизации библиотек очень 

низкий – 25  

   Для укрепления материально-технической базы учреждений 

культуры планируется: 

а) проведение ремонтных работ в учреждениях культуры; 

б) продолжение проведения всего комплекса противопожарных 

мероприятий; 

в) приобретение звукового, светового и другого специального 

оборудования, музыкальных инструментов. 

 В целях решения кадровых проблем в отрасли планируется: 

а) реализация в учреждениях дополнительного образования в сфере 

культуры дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств; 

б) повышение оплаты труда работников отрасли "Культура" и 

доведение к 2018 году ее среднего уровня до средней заработной платы в 

Тверской области; 



в) более широкое использование возможностей Курсов повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Тверском колледже культуры 

им. Львова. 

В библиотечной сфере первостепенными являются следующие задачи, 

направленные на решение проблем: 

а) комплектование библиотечных фондов путем использования 

субсидий из областного бюджета Тверской области и федерального бюджета 

на комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек 

Тверской области; 

б) дальнейшее развитие информационных технологий в библиотечном 

деле; 

в) расширение форм библиотечного обслуживания, спектра услуг 

библиотек как составляющих социокультурных центров. 

 Планируется развитие культурно-досуговой деятельности и 

любительского народного творчества путем расширения объемов и видов 

услуг для населения. Реализация на базе учреждений культуры программ и 

проектов просветительской и культурно-досуговой направленности, в том 

числе при участии негосударственных структур и некоммерческих 

организаций. 

  

 

 На базе Фировской общеобразовательной школы созданы советы 

старшеклассников, штабы, которые объединяют детей по направлениям 

деятельности - «Важное дело» численность отряда составляет 35 человек, 

руководителем является Григорьева Галина Николаевна направление 

данного отряда это гражданско-патриотическое воспитание, профилактика 

асоциальных явлений, пропаганда здорового образа жизни. Ребята из отряда 

помогают пожилым гражданам и инвалидам; оказывают помощь детским 

учреждениям; занимаются уборкой территорий и благоустройством 

памятников; 



 На базе Великооктябрьской школы «Пилигрим» основное 

направление данного объединения это туристической и экологической, 

пропаганда здорового образа жизни, гражданско-патриотическое воспитание. 

Руководителем является Николаев Юрий Иванович. «Искатели» основное 

направление деятельности: гражданско-патриотическое, эколого-

краеведческое воспитание, профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде, помощь подросткам в вопросе самоопределения, 

пропаганда здорового образа. Руководитель – Осипова Лада Геннадьевна. 

 На базе Рождественской общеобразовательной школы создан отряд 

«Исток». 

  



Приложение 

 

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 –  чел.) 

1964 1828 1828 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и 

мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни 

90 89 100 

3.  Количество молодежи участвующих в культурно-

досуговых мероприятиях и мероприятиях, направленных 

на формирование здорового образа жизни 

350 400 420 

4. 1

ѐ 

Количество трудоустроенных подростков в летний 

период, из них: 

 

в составе трудовых, студенческих отрядов 

40 29 42 

- -  

5.  Количество мероприятий патриотической направленности  15 20 25 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в 

мероприятиях патриотической направленности 

255 315 320 

7.  Количество поисковых отрядов 1 3 3 

Количество молодѐжи, принявшей участие в 

деятельности поисковых отрядов 

50 115 120 

8.  Количество молодѐжи, принявшей участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности,  

450 550 570 

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

9.  Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 

1 3 3 

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 

42 45 52 

Количество молодѐжи, принявшей участие в 

мероприятиях, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в 

молодежной среде 

510 620 680 

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

12.  Количество детских и молодежных общественных 

объединений всего, из них: 

 

Количество объединений, имеющих статус юридического 

лица 

 

 

  

 

 

  

1 3 3 



 

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 

   

1 3 3 

   

1 1 1 

   

13.  Количество молодежи, принимающей участие в детских и 

молодежных общественных объединениях 

- - - 

14.  Количество мероприятий, основными инициаторами, 

которых были детские и молодежные общественные 

объединения 

- - - 

15.  Количество мероприятий, основными организаторами, 

которых были детские и молодежные общественные 

объединения 

- - - 

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 

111 76 70 

19.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 

   

Среднего профессионального образования    

Начального профессионального образования    

Среднего общего (полного) образования 3 3 3 

20.  Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 

   

Среднего профессионального образования    

Начального профессионального образования    

Среднего общего (полного) образования 3 3 3 

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) 

1 4 4 

В том числе в образовательных учреждениях - 3 3 

24.  Количество молодежных Интернет сайтов (общественных 

объединений, образовательных учреждений и др.) 

7 7 7 



25.  Количество подростков осужденных без лишения 

свободы и состоящих на учете в Уголовно-

исполнительных инспекциях 

- -  

26.  Количество подростков осужденных без лишения 

свободы и состоящих на учете в Уголовно-

исполнительных инспекциях вовлеченных в социально 

полезную деятельность (досуговые мероприятия, 

трудоустройство) 

- -  

27.  Общая численность молодых семей (возраст супругов до 

30 лет) 

   

28.  Количество молодых семей, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

45 55 45 



 


