Анализ деятельности органов по делам молодежи в 2015 году
1.
Отдел по молодежной политике и культуре администрации города
Кимры Тверской области
Начальник отдела по молодежной политике и культуре - Наталья Юрьевна
Васильева.
Главный специалист отдела по молодежной политике и культуре, исполняющий
обязанности заместителя начальника отдела - Елена Анатольевна Соколова.
2.
Муниципальная программа города Кимры Тверской области
«Молодежь города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы
(Постановление администрации города Кимры №151-па от 21.11.2013,
с изменениями от 26.09.2014 №631-па, 31.12.2014 №874-па, 30.01.2015 №42-па,
17.07.2015 №383-п, 09.12.2015 №678-па).
Финансирование мероприятий программы в 2015 году
Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» запланировано – 1047893,68 рублей.
Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественнополитическую,
социально-экономическую
и культурную жизнь общества» запланировано - 90 000 рублей.
Подпрограмма 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» - 0 рублей.
Итого: запланировано - 1137893,68 рублей.
Профинансировано:
Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» запланировано – 1005062,30 рублей.
Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественнополитическую,
социально-экономическую
и культурную жизнь общества» запланировано - 78503,00 рублей.
Подпрограмма 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» - 0 рублей.
Итого профинансировано: 1083565,30 рублей.
3.
Аналитическая записка «Об итогах работы отдела по молодѐжной
политике Администрации города Кимры в 2015 году».
В городе Кимры на 1 января 2015 года проживает молодежи 9962 тысяч человек в
возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 21,3% от общего количества населения города
Кимры. Это меньше показателей 2014 года на 0,9%. По видам деятельности следующие
группы составляют: обучающиеся школ - 13,6%; обучающиеся профессиональных
образовательных организаций - 10,8% (образовательные учреждения находятся на
территории города Кимры).
Работа отдела по молодѐжной политике за отчѐтный период строилась в
соответствии с муниципальной программой города Кимры Тверской области «Молодежь
города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы и планом работы отдела на 2015
год.
Содержательные направления деятельности отдела в 2015 году были определены
стратегическими документами: Концепцией и Стратегией молодежной политики до 2020

года. Многие мероприятия имели место в соответствии с планом работы Комитета по
делам молодѐжи Тверской области на 2015 год.
Реализация молодежной политики на территории города Кимры направлена на
создание благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала
молодых людей, создание возможностей для успешной социализации и эффективной
самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса.
Цель работы отдела по молодежной политике – развитие и реализация потенциала
молодѐжи в интересах города Кимры, содействие развитию навыков самостоятельной
жизнедеятельности.
Основные стратегические задачи отрасли:
- Профилактика асоциальных проявлений в молодѐжной среде;
- Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодѐжи;
- Поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан;
- Решение проблем самореализации и социальной адаптации молодѐжи;
-Укрепление правовой, организационной, информационно-аналитической и
научно-методической базы государственной молодѐжной политике;
- Подготовка будущих кадров основы управления в г. Кимры из числа молодых
граждан;
- Формирование у молодежи ценностей семьи и репродуктивных установок,
нацеленных на воспроизводство населения.
За отчетный период проявились такие тенденции, как:
- 2015 год, год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., был
направлен на гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание молодежи.

Увеличилось количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях патриотической
направленности.
- В том числе 2015 год был направлен на профилактику асоциальных явлений в
молодежной среде. Увеличилось число мероприятий данной направленности,
соответственно, увеличилось и количество молодежи, принимающей в них участие.
В рамках проведения антинаркотического месячника с 1 по 30 октября 2015 года на
территории города Кимры проведено 325 профилактических мероприятий, в 2014 году –
181. Увеличилось количество участников профилактических мероприятий:
всего – 2015 год - 15185 человек; 2014 год - 12136 человек.
- Культурно-досуговые мероприятия и мероприятия, направленные на
формирование здорового образа жизни проводятся систематически.
- Уменьшилось количество трудоустроенных подростков в летний период на 3,2 %,
Остается нерешенными ряд проблем, которые являются факторами развития сферы
молодѐжной политике города Кимры. К ним можно отнести:
- отсутствие муниципальных учреждений сферы молодѐжной политики;
- недостаточно эффективные технологии инициирования и поддержки
мероприятий муниципальной молодѐжной политики;
В рамках реализации муниципальной программы города Кимры Тверской области
«Молодежь города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы и плана работы отдела
на 2015 год организованы следующие мероприятия:

Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание
молодѐжи:

10 февраля - организация и проведение в рамках Недели молодого
избирателя форума «Молодежь - будущее России» для членов Молодежного парламента
города Кимры и Городского Совета старшеклассников.

13 февраля - организация и проведение на базе МУК «МЦКиД
«Современник» Дня молодого избирателя.

Организация и проведение в апреле - июне 2015 года на базе Кимрского
краеведческого музея конкурса и выставки макетов и поделок боевой техники «Мы наследники Великой Победы», посвященный 70-летию Победы.

23 апреля - городское мероприятие «Моя семья в летописи Великой
Отечественной войны» на базе МУК «МЦКиД «Современник».

28 апреля организация и проведение городского мероприятия «День
призывника» на базе воинской части № 55443 г. Кимры-3 (д. Борки).

29 апреля - организация и проведение городского мероприятия «Вечер
разгаданных и неразгаданных тайн» на базе Кимрского краеведческого музея.

25 апреля - 8 мая акции, в рамках празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. проведение акций: «Обелиск» - благоустройство
братских воинских захоронений, «Спешите делать добро» - оказание патронажной
помощи пожилым людям.

6-9 мая проведение акции «Георгиевская ленточка», старт акции 22 апреля.

9 мая участие в митинге, праздничном шествии, концертной программе,
посвященной празднованию Дня Победы. Акция «Живое спасибо».

21 мая организация и проведение на стадионе «Спутник» городской
Спартакиады допризывной подготовки молодежи.

12 июня - в рамках Дня города, церемония торжественного вручения
паспортов 14-летним подросткам, впервые получающим паспорт в рамках Дня России;
акция Молодѐжного парламента по распространению символики Российской Федерации.

22 июня в 10.00 часов участие в митинге, посвященном Дню памяти и
скорби.

22 июня в 22.00 часа организация и проведение на Театральной площади
совместно с Молодежным парламентом города Кимры городской акции «Свеча памяти» в
память о погибших в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах.

21 октября в МУК «МЦКиД «Современник» торжественное вручение
паспортов 14-летним подросткам, впервые получающим паспорт, акция «Мы - граждане
России», в рамках празднования Дня герба и флага Тверской области.

12 ноября организован городской «День призывника» на базе воинской
части № 55443 г. Кимры-3 (д. Борки).

3 декабря - акция «День неизвестного солдата».

9 декабря организация и проведение на улицах города акции, посвященной
Дню героев Отечества.

Культурно-досуговые
мероприятия,
формирование здорового образа жизни:

мероприятия

направленные

на


23 января - мероприятие на базе МУК «МЦКиД «Современник»,
посвященная Дню студента. В рамках данного мероприятия были награждены лучшие
студенты среднего профессионального образования города Кимры.

17 февраля участие обучающихся профессиональных образовательных
организаций в городском фестивале-конкурсе «Кимрская жемчужина» на базе МУК «ДК
40 лет Октября».

5 марта - городской конкурс грации, молодости и красоты «Мисс Кимры 2015».

18 марта - городской конкурс школьных (студенческих) газет.

27 марта 2015 года в МУК «Выставочный центр» - открытие традиционной
выставки «Новая весна - новые имена».

10 апреля - городской фестиваль искусств «Студенческая весна- 2015»,
посвященная 70-летию Победы.

23 апреля - просмотр номеров фестиваля работающей молодежи «Открытая
сцена».

30 мая участие в организации и проведении межрегионального
легкоатлетического марафона им. А.Н.Туполева.

12 июня участие в проведении общегородского мероприятия, посвященного
Дню г. Кимры: блок «Молодое поколение», в котором приняли участие студенты ГБОУ
СПО «КМТТ» с показом «Театр мод».

27 июня - организация и проведение н базе МУК «ДК 40 лет Октября» Дня
молодежи: церемония торжественного награждения студентов высшего и среднего
профессионального образования г. Кимры, завершивших обучение с красным дипломом,
праздничный концерт, выступление рок-групп.

8 августа участие в проведении спортивного общегородского праздника
посвященного Дню физкультурника.

30 сентября - городская интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

12 ноября - организация и проведение городского турнира игр КВН сезона
2015 года.
Участие в областных мероприятиях:

19 февраля - участие в организационном семинаре для представителей
муниципальных штабов по подготовке мероприятий к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

27 февраля - участие в фестивале команд КВН лиги Юниоров 2015 года.

26 марта - полуфинальные игры турнира KBН Тверской области лиги
юниоров сезона 2015 года на базе МУК «ДК 40 лет Октября».

апрель 2015 года - участие в акции «Полотно мира».

16 апреля - зональный этап областного Фестиваля искусств обучающихся
профессиональных образовательных организаций городов Кимры и Конаково
«Студенческая весна 2014», посвященный 70-летию Победы, на базе МУК «ДК 40 лет
Октября».


29 июня - 4 июля - участие представителей Кимрской шахматной федерации
в ежегодном Фестивале детских и молодѐжных общественных объединений
«Содружество» ЦФО на территории Максатихинского района Тверской области.

26 июля - 2 августа - участие в межрегиональном фестивале исполнителей
авторской песни «Распахнутые ветра», памяти Ю.Визбора.

6-9 июля участие в XVII открытом областном туристическом Слете для
молодѐжи, д. Паника Торжокского района Тверской области.

8-10 октября - участие в Слете часовых Постов Памяти Центрального
федерального округа в городе воинской славы Ржев.

23 октября - участие в областном Дне призывника.

3 декабря - участие в областном Съезде молодежи и расширенном
заседании коллегии государственной молодѐжной политики Тверской области.

10 декабря - участие в областном Форуме «Я - Патриот!».
Работа Молодѐжного Парламента города Кимры:
Организация деятельности Молодѐжного Парламента города Кимры в течение
всего периода.
Организация и проведение акций и мероприятий:

10
января - организация и проведение Новогодней сказки в СРЦ
«Родничок» с играми и подарками.

февраль - апрель - сбор информации и создание «Книги памяти» г. Кимры и
Кимрского района; Книга размещена на сайте администрации г. Кимры http://admkimry.ru/images/doc/Molodparlament/KnigaPamyti.pdf

12 июня - организация и проведение акции по распространению символики
Российской Федерации на празднике, посвященном Дню города.

апрель - участие в кинофестивале среди школьников «ГУДWin Sk’ola» город
Дубна.

18 апреля 2015 года - участие в акции «Зеленая волна». Посадка саженцев
молодых сосен у самолета на Савеловской стороне.

3 июня - акция по благоустройству загородного лагеря «Салют».

22 июня акция «Свеча памяти».

8 августа - организация велопробега, посвященного Дню физкультурника.

10 октября - участие в опросе по здоровому образу жизни среди молодѐжи
на площади у МУК «МЦКиД «Современник».

1 декабря 2015 года - участие в организации и проведении мероприятия по
профилактике асоциальных явлений в молодѐжной среде «Маршрут безопасности».
Профилактика асоциальных явлений:
Проведение мониторинга экстремистских настроений в молодежной среде.
1 - 30 апреля в городе прошел антинаркотический месячник. В рамках месячника
проведено 11 профилактических бесед специалистов КДН и ЗП и МО МВД России
«Кимрский» с обучающимися образовательных организаций города, тематические
классные часы и другие досуговые мероприятия.
1 - 30 октября на территории муниципального образования «Город Кимры
Тверской области» был организован и проведен Антинаркотический месячник.
10 октября - уличный флешмоб «Танцуй вместе с нами!» по пропаганде здорового
образа жизни среди молодѐжи.

29 октября - молодѐжный форум антинаркотической направленности «Борьба с
наркоманией: Что может молодѐжь?».
20 ноября участие в межрегиональной конференции «Региональные возможности
борьбы с эпидемией табакокурения».
1 декабря - профилактическое мероприятие
по здоровому образу жизни
«Маршрут безопасности».
В образовательных организациях осуществлено информирование о работе
бесплатной горячей линии «Сообщи, где торгуют смертью».
Сотрудниками отдела разработана памятка «Как действовать, если Вы столкнулись
с пропагандой экстремизма», которая размещена была на сайте администрации города
Кимры и направлена в профессиональные образовательные организации города.
С 1 по 7 сентября в образовательных организациях прошла Неделя толерантности.
3 сентября - организация и проведение классных часов «Толерантность – дорога к
миру», бесед, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Добровольчество
Неравнодушная позиция молодежи города проявляется и в добровольческой
работе:

оказание адресной помощи ветеранам и вдовам участников Великой
Отечественной войны, одиноким пожилым людям добровольцами ДСП «Важное дело»;

организация и проведение акции по благоустройству города «Мой город»;

участие во Всероссийской акции «Чистым рекам - чистые берега», в акции
«Чистый край»: благоустройство и очистка городских территорий: школьных дворов и
скверов, братских воинских захоронений;

участие в акции «Зеленая волна». Посадка саженцев сосны у самолѐта.
Высажено 50 саженцев.

благоустройство братских воинских захоронений.

акция по благоустройству загородного лагеря «Салют».

Участие в Х Тверском региональном конкурсе «Доброволец года – 2015».
Среди девяти представленных номинаций добровольцы города Кимры стали
победителями в двух номинациях: «Лучшая организация добровольческой деятельности в
муниципальном образовании» и «Добровольчество в образовательных учреждениях».
«Добровольчество в школе».
Братские воинские захоронения и Обелиски:
В рамках празднования в 2015 году 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годах, восстановлению пришедших в негодность
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших проведены
ремонтно-восстановительные работы Обелиска воинам-землякам, погибшим в боях за
Родину в 1941-1945 годах, на Театральной площади г. Кимры, а именно ремонт покрытия
площадки перед Обелиском на сумму 928259 рублей 35 копеек, в том числе за счет
средств местного бюджета - 464129 рублей 68 копеек, за счет средств областного
бюджета – 464129 рублей 67 копеек.
На территории города Кимры Тверской области расположены:
- братская могила Савѐловское кладбище (ул. Красноармейская);
- братская могила, старое кладбище (ул. Орджоникидзе, Заречье).
Данные воинские захоронения находятся в удовлетворительном состоянии.

На благоустройство воинских захоронений из областного фонда софинансирования
расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской
области по восстановлению воинских захоронений выделено 25000 рублей, из местного
бюджета г. Кимры, также выделено 25000 рублей.
Трудоустройство несовершеннолетних в летний период:
Незначительно уменьшилось количество трудоустроенных подростков в летний
период на 3,2 %. В 2015 году из бюджета города Кимры на трудоустройство подростков
было выделено 149500 рублей.
По итогам проведения летней кампании 182 несовершеннолетних подростков были
временно трудоустроены. Из них 149 человек работали в составе трудовых отрядов, 45
находятся в сложной жизненной ситуации, 18 человек состоят на учѐте в КДНиЗП.
Подростки трудоустраивались в основном по месту учебы.
Основные виды работ, на которые были привлечены подростки – это подсобные
работы, уборка помещений и территорий, вожатская деятельность.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»:
В течение 2015 года велась консультация и постановка на учет молодых семей для
участия в Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей».
В течение года участие в работе комиссий:
- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
города Кимры;
- Антинаркотическая комиссия города Кимры;
- Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
Наличие учреждений отрасли - нет
4.
Традиционные и наиболее значимые мероприятия:
13 февраля на базе МУК «МЦКиД «Современник» было проведено мероприятие
«Экскурс по истории избирательного права», в процессе которого студенты профессиональных
образовательных организаций города Кимры показали фрагменты избирательного процесса
разных исторических эпох. Затем прошѐл конкурс на «Лучшую авторскую частушку на тему
выборов».
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. была организована
целая серия мероприятий патриотической направленности.
Это городское
мероприятие - конкурс «Моя семья в летописи Великой

Отечественной войны». Конкурс проходил в два этапа. Первый этап, заочный, включал
в себя авторский конкурс сочинений, эссе. Второй этап прошел 23 апреля 2015 года на
базе МУК «МЦКиД «Современник». Это был творческий конкурс на лучшее
представление своей семьи в годы Великой Отечественной войны с инсценировками и
художественными номерами.
Выставка творческих работ: макетов, поделок боевой техники,

выполненных в
разных техниках обучающимися образовательных организаций города Кимры (около 100
участников) в рамках городского конкурса «Мы - наследники Великой Победы». Выставка
работала в Кимрском краеведческом музее с 23 апреля по июнь 2015 года и неизменно вызывала
интерес посетителей музея.

10 октября в рамках Антинаркотического месячника был организован и проведен
среди молодѐжи уличный флешмоб «Танцуй вместе с нами!» по пропаганде здорового

образа жизни, в котором приняли участие более 200 человек. Члены молодежного
Парламента города Кимры во время акции проводили опрос: «Есть ли у Вас вредные
привычки?»
Если ответ «ДА», то опрошенным вручали антинаркотическую памятку «Сумей
сказать нет!». Ведь сказать «нет» в любой ситуации – это взрослый, зрелый поступок.
Если ответ был «НЕТ», то вручали подарочный браслет «Цени свою жизнь».
Во время акции было опрошено 170 человек. Среди опрошенных 38 человек
ответили, что имеют вредные привычки и 132 человека не имеют вредных привычек. То
есть 22 % опрошенных имеют вредные привычки, а это значит, что есть к чему
стремиться.
В ходе мероприятия ведущие приглашали всех присоединиться к танцевальному
Flаshmobu «Быть здоровым - классно!»
29 октября 2015 года в МУК «МЦКиД «Современник» был проведен молодежный
антинаркотический форум «Борьба с наркоманией: что может молодежь?»
В этот день в фойе молодежного центра была размещена выставка работ
обучающихся общеобразовательных организаций города городского конкурса на лучшую
эмблему антинаркотической направленности, который был проведен в период с 5 по 19
октября.
В работе форума приняли участие представители администрации города Кимры,
Кимрской межрайонной прокуратуры.
Основная задача форума состояла в определении перспективных направлений и
форм деятельности по совершенствованию профилактики наркомании среди подростков и
молодежи.
9 декабря прошла акция, посвященная празднику «День героев Отечества» В
течение этого дня молодые люди и девушки (представители Молодежного Парламента
города Кимры, обучающиеся МОУ «Гимназия №2», МОУ «Средняя школа №14») вышли
на улицы города, названные в честь Героев Советского Союза и Кавалеров Орденов
Славы (Русакова В.А., Кириллова П.И.), раздавали жителям листовки в виде фронтовых
писем-треугольников с информацией о герое, в честь которого названа улица, а также о
его подвиге.
В процессе акции волонтеры провели опрос жителей города. Знают ли они, какой
сегодня праздник? На какой улице мы находимся? В честь кого названа улица? Около
40% опрошенных (это были люди разных возрастов - и молодые, и в возрасте) не знают
героев-кимряков? Многие респонденты считают, что подобные акции нужно обязательно
проводить и не только среди молодѐжи.

5.
Перечень детских и молодежных общественных объединений и иных
учреждений и организаций, участвующих в профилактических работах в
молодежной среде (наименование, направление деятельности, контактные данные)
Наименование общественное организации
эмблема
1.
Общественная организация «Молодая семья»
адрес
171504 Тверская обл., г. Кимры, ул.
Челюскинцев, 10
Телефон,
8(48236) 4-22-37;
4-13-62
e-mail:
center_pankova3@mail.ru
факс
8(48236) 4-13-62
руководитель
Васюнова Татьяна Александровна
Дата создания
Ноябрь 2004
Дата регистрации
ИНН/КПП
Основные

Укрепление взаимоотношений в семье;
направления

Привлечение молодых родителей к активному участию в
деятельности:
организации досуговой деятельности
Количество членов
200
Из них в возрасте
до 18 лет

Наименование общественное организации
эмблема
2. Молодежный парламент города Кимры
адрес
171502
Тверская обл.,
г. Кимры, ул. К.Маркса, 3
Телефон,
8(48236) 3-64-76
e-mail:
факс
8(48236) 3-64-76
руководитель
Соколова
Елена
Анатольевна
Дата создания
Октябрь 2007
Дата регистрации
ИНН/КПП
Основные

приобщение молодежи города к парламентской и
направления
общественной деятельности;
деятельности:

содействие активизации и инициатив молодых граждан в
реализации своих гражданских;

формирование в молодежной среде политической и правовой
культуры, правовое сознание и активную гражданскую позицию;

участие в разработке социальных и правовых актов;

содействие развитию принятия молодѐжью самостоятельных
решений, касающихся их прав и интересов на региональном и
местном уровнях
Количество
31
членов
Из них в возрасте
29
до 18 лет

Наименование общественное организации
эмблема
3.
Кимрское отделение ДПС «Важное дело»
адрес
171506 Тверская обл., г. Кимры, ул.
Кирова, 18
Телефон,
8(48236) 3-64-76
e-mail:
vasilieva75@mail.ru
факс
8(48236) 3-64-76
руководитель
Васильева Наталья Юрьевна
Дата создания
февраль 2007
Дата регистрации
ИНН/КПП
Основные

Развитие добровольческого движения в городе Кимры;
направления

Благоустройство воинских захоронений;
деятельности:

Оказание адресной помощи ветеранам ВОВ, вдовам;
одиноким людям и инвалидам;

Участие в общегородских мероприятиях и акциях
Количество членов
300, привлекается по необходимости до 600
Из них в возрасте до 280
18 лет

Наименование общественное организации
4.
Молодежное объединение - студия «Театр мод»
адрес
171502 Тверская обл., г. Кимры, ул.
Московская, д. 28
Телефон
8(48 236) 3-21-94, 3-19-27
e-mail:
kimtech69@mail.ru
факс
8(48 236) 3-19-27
руководитель
Щутская Светлана Эдуардовна

Дата создания
Дата регистрации
ИНН/КПП
Основные
направления
деятельности:

Количество членов
Из них в возрасте до
18 лет

эмблема

февраль 2000
Раскрытие идейных замыслов конструктивными средствами;
Привитие любви к искусству;
Развитие
образно-ассоциативного
мышления,
интенсификация
творческого
процесса,
ориентация
на
генерирование новых идей;

Рекламирование новой одежды и обуви;

Совершенствование и раскрытие личностного потенциала
студентов
10
6




Наименование общественное организации
эмблема
5.
Добровольческий отряд «Милосердие» ГБОУ СПО
«Кимрский медицинский колледж»
адрес
171502 Тверская обл., г. Кимры, ул.
Московская, 18
Телефон,
8(48236) 3-17-31
e-mail:
zavkmk@mail.ru
факс
8(48236) 3-18-64
руководитель
Гусева Ирина Константиновна
Преображенская Юлия Александровна
Дата создания
Дата регистрации
ИНН/КПП
Основные

Пропаганда и развитие донорства,
направления

Добровольная сдача донорской крови
деятельности:

Социальная помощь ветеранам войны и труда, пожилым и
больным людям, инвалидам

Чтение лекций о ЗОЖ в образовательных организациях
города Кимры и Кимрского района
Количество членов
152
Из них в возрасте до 81
18 лет

Наименование общественное организации
эмблема
6.
«Кимрская шахматная федерация»
адрес
171506 Тверская обл., г. Кимры, ул.
Кирова, 18
Телефон
8-904-002-95-79, 8-920-680-45-81
e-mail:
Maxbus06@mail.ru
факс
8(48 236) 3-17-47
руководитель
Махнев Владимир Николаевич
Дата создания
Май 1999
Дата регистрации
30.12.2002
ИНН/КПП
6910010428/691001001
Основные

Привлечение молодежи к занятиям спортивными играми
направления

Содействие творческому росту шахматистов
деятельности:
Количество членов
Постоянных - 25, временных - 40
Из них в возрасте до 40
18 лет

Наименование общественное организации
эмблема
7.
Региональная
общественная
организация
«Федерация армейского рукопашного боя Тверской
области» (общественное движение «Покров»)
адрес
171504, Тверская область, г. Кимры,
ул. Туполева, д.9
Телефон
4-12-38; 8-960-142-15-56
e-mail:
факс
руководитель
Булыгин Алексей Владимирович
Дата создания
Апрель 2011
Дата регистрации
ИНН/КПП
Основные

Развитие армейского рукопашного боя в Тверской области;
направления

Военно-патриотическое воспитание молодежи;
деятельности:

Общественное объединение реализует мероприятия по
снижению спроса на наркотики в молодежной среде.
Количество членов
70 - постоянных
Из них в возрасте до 70
18 лет

Наименование общественное организации
эмблема
8.
Общественная организация «За нравственное
возрождение Отечества»
адрес
171507 Тверская область, город
Кимры, ул. Вагжанова, 3
Телефон
8-903-631-69-69
e-mail:
o.Andrey-Lazarev@mail.ru
факс
8 (48 236) 2-91-79
руководитель
Хапаев Александр
Дата создания
Май 2009
Дата регистрации
ИНН/КПП
Основные направления 
Профилактика наркомании в молодежной среде;
деятельности:

Развитие детского и юношеского спорта;

Военно-патриотическое воспитание молодежи
Количество членов
50
Из них в возрасте до 18 - 50
лет

Наименование общественное организации
эмблема
9.
Региональная
общественная
организация
«Федерация Киокушинкай Каратэ-до Тверской области»
адрес
171508 Тверская область, город
Кимры, ул. Урицкого, 33
Телефон
8-960-713-21-25
e-mail:
karatekimry@mail.ru
факс
руководитель
Филиппов Валерий Иванович
Дата создания
Апрель 2007
Дата регистрации
24.04.2007
ИНН/КПП
6910016780/691001001
Основные направления 
Развитие и популяризация спорта в городе Кимры;
деятельности:

Развитие детско-юношеского карате;

Пропаганда здорового образа жизни и защита прав
членов федерации
Количество членов
20
Из них в возрасте до 18 17
лет

Наименование общественное организации
эмблема
10.
Клуб исторической реконструкции «Кундварг»
адрес
171506,Тверская
область,
город
Кимры, ул. Кирова, д.22/2
Телефон
8-910-841-32-34
e-mail:
факс
руководитель
Якшин Евгений (8-910-841-32-34)
Александр Забашта (8-906-051-45-58)
Степанова Светлана (8-960-710-73-87)
Дата создания
7 августа 2014
Дата регистрации
ИНН/КПП
Основные

Изучение
историко-археологических
данных
по
направления
вооружению и быту периода Раннего Средневековья;
деятельности:

Историческое фехтование;

Воссоздание костюма, быта и элементов вооружения
изучаемого периода

Проведение мероприятий и показательных выступлений;

Общая физическая подготовка;

Изучение основ ремесел (работа с кожей, деревом, ткачество
и др.);

Обучение файер-шоу
Количество членов
20
Из них в возрасте до
18 лет

Наименование общественное организации
Эмблема
11. Молодежный православный клуб «Фавор»
адрес
171506 Тверская обл., г. Кимры, ул.
Урицкого, 65
Телефон
8-920-166-68-39
e-mail:
kimrsvet@rambler.ru
факс
руководитель
Кириллов Владимир Витальевич
Дата создания
Октябрь 2008 г.
Дата регистрации
ИНН/КПП
Основные
а) участие в приходной жизни (богослужебной и т.д.)
направления
б) социальное служение
деятельности:
в) миссионерство
Количество членов
15 – постоянных; 25 – временных
Из них в возрасте до 7
18 лет

6.

Планируемые мероприятия в рамках долгосрочных программ в 2016

году.
Участие во Всероссийском проекте «Наша общая Победа».
Участие в фестивале детских и молодежных общественных объединений Тверской
области «Содружество» и межрегиональном фестивале исполнителей авторской песни
"Распахнутые ветра на Селигере" памяти Ю. Визбора", в областных конкурсах «Юный
патриот», «Мое Отечество», «Воспитать патриота» в рамках государственной программой
Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 гг.
Участие в долгосрочной социальной программе «Важное дело».

