Анализ деятельности органов по делам молодежи в 2014 году
1.
Отдел по молодежной политике администрации города Кимры
Тверской области
Начальник отдела по молодежной политике - Наталья Юрьевна Васильева,
12.07.1075, 960-708-80-49
Заместитель начальника отдела по молодежной политике - Елена Анатольевна
Соколова , 08.05.1963, 960-707-99-29
Главный специалист отдела по молодежной политике - Егор Дмитриевич Ступин,
09.06.1990, 985-235-28-01
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).

Финансирование мероприятий программы в 2014 году
Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» запланировано - 56 000 рублей, израсходовано - 43160 рублей;
Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественнополитическую,
социально-экономическую
и культурную жизнь общества» запланировано - 89 000 рублей, израсходовано - 67967,79 рублей
Итого: запланировано - 145000 рублей, израсходовано - 111127,79 рублей
3.
Аналитическая записка «Об итогах работы отдела по молодёжной
политике Администрации города Кимры в 2014 году».
В городе Кимры на 1 января 2014 года проживает молодежи 10 520 тысяч человек
в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 22,2% от общего количества населения города
Кимры. Это меньше показателей 2013 года на 0,7%. По видам деятельности следующие
группы составляют: учащиеся школ - 13,3%; обучающиеся профессиональных
образовательных организаций - 10,1% (образовательные учреждения находятся на
территории города Кимры).
Работа отдела по молодёжной политике за отчётный 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 2014
год.
Содержательные направления деятельности отдела в 2014 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 молодёжи Тверской области на 2014 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
молодёжи в интересах города Кимры, содействие развитию навыков самостоятельной
жизнедеятельности.
Основные стратегические задачи отрасли:

- Профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде;
- Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодёжи;
- Поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан;
- Решение проблем самореализации и социальной адаптации молодёжи;
-Укрепление правовой, организационной, информационно-аналитической и
научно-методической базы государственной молодёжной 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:
- 2014 год был направлен на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде.
Увеличилось, в 3 раза, число мероприятий данной направленности, соответственно, увеличилось и
количество молодежи, принимающей в них участие.

- Увеличилось количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях
патриотической направленности на 10,6 %.
- Культурно-досуговые мероприятия и мероприятия, направленные на формирование
здорового образа жизни проводятся систематически, по сравнению с предыдущим годом их
количество осталось прежним. Количество молодёжи, принимающей участие в данных
мероприятиях увеличилось на 3%.

- Незначительно уменьшилось количество трудоустроенных подростков в летний
период на 0,4 %, Трудоустроено подростков 188 человек, на их трудоустройство из
местного бюджета выделено 149200 рублей.
Остается нерешенными ряд проблем, которые являются факторами развития сферы
молодёжной политике города Кимры. К ним можно отнести:
- отсутствие муниципальных учреждений сферы молодёжной политики;
- недостаточно эффективные технологии инициирования и поддержки
мероприятий муниципальной молодёжной политики;
- недостаточное информационное обеспечение сферы молодёжной политики.
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во
всех сферах жизнедеятельности молодёжи – роста социальной апатии молодёжи,
снижения экономической активности, криминализации молодёжной среды.
На финансирование отрасли в рамках муниципальной программы города Кимры
Тверской области «Молодежь города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы из
местного бюджета было выделено 145 тысяч рублей, что в два раза больше по сравнению
с предыдущим годом.
В рамках реализации муниципальной программы города Кимры Тверской области
«Молодежь города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы и плана работы отдела
на 2014 год организованы следующие мероприятия:
Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание
молодёжи:

16 февраля в МУК «ДК 40 лет Октября» круглый стол, посвященный 25летию вывода советских войск из Афганистана с участием Молодежного парламента
города Кимры и клуба «Ветеран».

16 февраля участие в Торжественном митинге, посвящённом 25-летию
вывода войск из Афганистана, у памятника воинам, погибшим в Афганистане у ОАО
«СМЗ».


с 14 по 21 февраля прошла Неделя молодого избирателя.

21 февраля на базе МОУ «Средняя школа №1» День молодого избирателя в
форме слета молодых избирателей.

20 февраля участие обучающихся профессиональных образовательных
организаций в городском конкурсе военно-патриотической песни «Поклонимся тебе
солдат России!» в МУК «МЦКиД «Современник».

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

25 апреля - 8 мая акции, в рамках празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., в течение апреля – мая 2013 года. Проведение акций:
«Обелиск» - благоустройство братских воинских захоронений, «Спешите делать добро» оказание патронажной помощи пожилым людям.

6-9 мая проведение акции «Георгиевская ленточка».

9 мая участие в митинге, праздничном шествии, концертной программе,
посвященной празднованию Дня Победы.

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

28 мая - 25 июня организация и проведение городского конкурса социальной
рекламы на тему выборов в органы местного самоуправления.

11 июня организация и проведение торжественной церемонии вручения
паспортов "Мы граждане России!" в рамках празднования Дня России в МУК «МЦКиД
«Современник».

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.

10 сентября в 14.30 на базе МУК «МЦКиД «Современник» организация и
проведение в рамках выборов Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской
Думы городской интеллектуально-правовой игры «Эрудиты по вопросам избирательного
права».

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

21 октября в 14.00
в МУК «МЦКиД «Современник»
церемония
торжественного вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации в рамках
Дня герба и флага Тверской области.

29 октября в 16.00 организация и проведение на базе МУК «МЦКиД
«Современник» городского фестиваля-конкурса «Дружба народов», посвященного Дню
народного единства.

10 декабря в рамках месячника по правовому воспитанию
несовершеннолетних организация и проведение «Правового турнира» среди обучающихся
образовательных организаций системы СПО город Кимры.
Культурно-досуговые
мероприятия,
формирование здорового образа жизни:

мероприятия

направленные

на


24 января - программа «Лучший студент года», посвященная Дню студента.
В рамках данного мероприятия были награждены лучшие студенты начального
профессионального, среднего профессионального и высшего обучения города Кимры.

2 марта участие в Городском празднике проводов зимы «Широкая
Масленица».

5 марта городской конкурс грации, молодости и красоты «Мисс Кимры 2014».

1 апреля в 14.00 Городской Фестиваль искусств обучающихся
профессиональных образовательных организаций города Кимры «Студенческая весна
2014» на базе МУК «МЦКиД «Современник».

17 апреля зональный этап областного Фестиваля искусств обучающихся
профессиональных образовательных организаций городов Кимры и Конаково
«Студенческая весна 2014» на базе МУК «ДК 40 лет Октября».

26 апреля участие в организации выставки картин «Новая весна - новые
имена», МУК «Выставочный центр».

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

12 июня участие в проведении в рамках Дня России Рок-фестиваля, площадь
у «ДК 40 лет Октября».

28 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» и награждение победителей городского конкурса
социальной рекламы на тему выборов в органы местного самоуправления, организация
турнира по дворовому виду спорта Street Workout.

3 июля в 16.00 организация и проведение Церемонии торжественного
награждения студентов высшего и среднего профессионального образования, г. Кимры,
завершивших обучение с красным дипломом.

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

16 октября организация и проведение городской интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?».

16 декабря организация и проведение городского турнира игр КВН сезона
2014 года.
Участие в областных мероприятиях:

18 февраля участие команды «ВАктиве» ГБОУ СПО «Савеловский
колледж» в областном фестивале команд КВН лиги Юниоров 2014 года. Город Ржев.

11 апреля участие в областном культурно-образовательном форуме
«Формирование ценностей современного молодого поколения средствами культуры и
образования», на котором обсуждались приоритеты в формировании ценностей
современного молодого поколения. Делегация Молодежного парламента города Кимры 5 человек.

1 июня участие в
областной Спартакиаде допризывной подготовки
молодежи в городе Твери.

Май - июнь участие в региональном (отборочном) этапе конкурса «Мое
Отечество» в рамках Всероссийской молодежной программы «Моя гордость - Россия».


24-30 июня участие команды г. Кимры в областном туристическом слете для
школьников на территории Калининского района.

30 июня - 5 июля участие представителей Кимрской шахматной федерации в
ежегодном Фестивале детских и молодёжных общественных объединений «Содружество»
ЦФО на территории Фировского района Тверской области.

26-30 июля участие в XVI открытом областном туристическом Слете для
молодёжи на территории Ржевского района.

11 декабря участие в съезде молодежи Тверской области, г. Тверь
Работа Молодёжного Парламента города Кимры:
Организация деятельности Молодёжного Парламента города Кимры в течение
всего периода.
19 апреля участие в кинофестивале среди школьников «ГУДWin Sk’ola» город
Дубна.
Организация и проведение акций:
- добровольческая помощь ГБУ «Социально-реабилитационный центр «Родничок»
по уборке территории,
- 24 апреля участие в экологической городской акции «Мой город»,
- в мае участники Молодежного парламента совместно с МО МВД «Кимрский»
приняли участие в акции по выявлению продажи алкогольной продукции
несовершеннолетним,
- 22 июня акция «Свеча памяти»,
- 7 декабря участие в организации и проведение акции «Нет - курению!».
Профилактика асоциальных явлений:
Проведение мониторинга экстремистских настроений в молодежной среде.
1 - 30 апреля организация и проведение Антинаркотического месячника.
12 апреля совместно с общественной организацией Тверской области «Твой
выбор» организовано мероприятие по профилактике наркомании в молодежной среде
«Танцуй ради жизни».
22 апреля
организация и проведение общегородского антинаркотического
мероприятия «Маршрут безопасности».
В образовательных организациях осуществлено информирование о работе
бесплатной горячей линии «Сообщи, где торгуют смертью».
10 ноября - 10 декабря организация и проведение месячника по правовому
воспитанию несовершеннолетних.
Организация и проведение профилактических бесед в профессиональных
образовательных организациях города Кимры:
19 ноября Савеловский колледж - 70 чел.
21 ноября «Кимрский техникум» - 38 чел., «Кимрский медицинский колледж» - 60
чел.
20 ноября - 5 декабря организация и проведение фотоконкурса «Мир - глазами
молодых», 15 чел., 33 работы.
7 декабря организация и проведение молодежной акции «Нет - курению!».
9 декабря в рамках месячника по правовому воспитанию несовершеннолетних
организация и проведение «Правового турнира» среди обучающихся образовательных
организаций системы СПО город Кимры.

Опубликовано 18 статьей в СМИ и на сайте администрации по вопросам
профилактики алкоголизма и наркомании.
24 декабря 2014 года отдел по молодежной политики администрации города
Кимры организовал на базе МУК «ДК 40 лет Октября» семинар «Профилактика
асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде». В его работе приняли
участие заместители директоров по воспитательной работе образовательных организаций,
специалисты учреждений культуры города Кимры.
Добровольчество
Оказание адресной помощи ветеранам и вдовам участников Великой
Отечественной войны, одиноким пожилым людям добровольцами ДСП «Важное дело».
Благоустройство братских воинских захоронений.
17-30 апреля организация и проведение акции по благоустройству города «Мой
город» (400 чел.).
6 июня участие во Всероссийской акции «Чистым рекам - чистые берега».
10 октября участие в акции «Чистый край»: благоустройство и очистка городских
территорий: школьных дворов и скверов, братских воинских захоронений.
Участие в IX Тверском региональном конкурсе «Доброволец года-2014». Отряд
волонтеров «Добрые сердца» МОУ «Средняя школа №4», стал Лауреатом второй степени
в номинации «Добровольчество в школе». Волонтерский отряд "Милосердие" ГБПОУ
"Кимрский медицинский колледж" получил звание лауреата третьей степени в
специальной номинации «Социальный проект года» за социальный проект "Капля жизни".
Братские воинские захоронения
На благоустройство воинского захоронения, расположенного на городском
кладбище Старое Савелово по улице Красноармейская из областного фонда
софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных
образований Тверской области по восстановлению воинских захоронений выделено 24957
рублей, из местного бюджета г. Кимры, также выделено 24957 рублей.
Трудоустройство несовершеннолетних в летний период:
Количество временно трудоустроенных подростков в летний период 2014 года (с 1
июня по 31 августа) составило 188 человек, из них - 55 подростков находятся в сложной
жизненной ситуации, 14 состоят на учете в ПДН и ЗП. Из бюджета города Кимры на
трудоустройство подростков было выделено 149200 рублей. Характер трудоустройства в
2014 году не изменился, подростки трудоустраивались в основном по месту учебы.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
В течение 2014 года велась консультация и постановка на учет молодых семей для
участия в Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей».
В течение года участие в работе комиссий:
- по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города
Кимры;
- Антинаркотическая комиссия города Кимры.
В течение года велась работа по формированию списков на льготный проезд студентов в
общественном транспорте города Кимры.

4.

Наличие учреждений отрасли - нет

5.
Традиционные и наиболее значимые мероприятия:
22 апреля в рамках Антинаркотического месячника 140 молодых людей приняли
участие в антинаркотическом мероприятии «Маршрут безопасности».
Работа проходила по станциям кругосветки: информационная станция - просмотр и
обсуждение фильма Ирины Чикуновой «Твоя жизнь - твой выбор»; творческая станция выполнение коллективной творческой работы - коллажа по здоровому образу жизни;
ситуационно-ролевая станция; станции «Анкетирование» - анкета «Что ты знаешь о
наркомании?»
В рамках проведения 14 сентября 2014 года выборов Главы города Кимры и
депутатов Кимрской городской Думы 10 сентября 2014 года в МУК «МЦКиД
«Современник» отделом по молодежной политики была организована и проведена
интеллектуально-правовая игра «Эрудиты по вопросам избирательного права».
В ней приняли участие команды профессиональных образовательных организаций
города (66 человек).
Игра включала в себя шесть этапов: блиц-опрос, конкурс капитанов, тестовый
опрос, работа с карточками, решение кроссвордов. В процессе следующего этапа
участники должны были последовательно соотнести основные стадии избирательного
процесса.
29 октября на базе МУК «МЦКиД «Современник» прошел городской фестивальконкурс «Дружба народов». Организатором фестиваля при поддержке Комитета по
делам молодежи Тверской области стал отдел по молодежной политике администрации
города Кимры.
В нем приняли участие около 400 обучающихся 13 образовательных организаций
города, каждый творческий коллектив представил на суд жюри и зрителей, презентацию визитку одной из национальностей, проживающих на территории Российской Федерации.
9 декабря в рамках закрытия месячника по правовому воспитанию
несовершеннолетних отдел по молодежной политике организовал базе МУК «ДК 40 лет
Октября» игру «Правовой турнир», в которой приняли участие шесть команд. Игра
состояла из шести конкурсов, включала в себя разминку - «Криминалистические загадки»,
тестовый опрос, работа с карточками «Соотнеси понятия», решение правовых ситуаций,
вопросов «Что? Где? Когда?»

6.
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 молодёжью 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
96
Из них в возрасте до 79
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

Профилактика наркомании в молодежной среде;
направления

Развитие детского и юношеского спорта;
деятельности:

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

Развитие и популяризация спорта в городе Кимры;
направления

Развитие детско-юношеского карате;
деятельности:

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

7.

Планируемые мероприятия в рамках долгосрочных программ в 2015

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».

Приложение 2
Статистические данные по отрасли
Наименование
№
показателя
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

2012
год

Количество молодежи проживающей на территории района или
11400
городского округа, (в т.ч. в процентном соотношении от общего
24%
количества жителей города Кимры, населения – 298633 чел.)
Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий,
23
направленных на формирование здорового образа жизни
Количество молодежи участвующих в культурно-досуговых
мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование 17000
здорового образа жизни
Количество
1
трудоустроенных подростков в летний период, из них:
284
ё
в составе трудовых, студенческих отрядов
237
17
Количество мероприятий патриотической направленности
Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях
12600
патриотической направленности
Количество поисковых отрядов
Количество молодёжи, принявшей участие в деятельности
поисковых отрядов
Количество молодёжи, принявшей участие в добровольческой 1086
(волонтерской) деятельности,
112
из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН):
(27)
Количество
молодёжи,
вовлеченной
в
трудовую
и
предпринимательскую деятельность
18
Количество временных трудовых молодежных объединений

12.

10900
22,9%

2014
год
10520,
22,2%,
3,5%

20

19

15997

16464

196

188

196
16

146
19

11181

12105

-

-

875

940

96
(24)
-

118
(34)
-

15

14

238

181

178

84(7)

39 (6)

55(6)

4

3

11

1277

1322

15195

258
(59)

322
(52)

516
(49)

10

10

10

5
4

5
4

2
4

-

-

-

2

2

3

Количество национально-культурных объединений

-

-

-

Количество духовно-нравственных объединений (православные
клубы и др.)

2

2

2

Количество молодёжи, принявшей участие в деятельности
временных трудовых молодежных объединений:
из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН):
11.

2013
год

Количество мероприятий, направленных на профилактику
асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в молодежной
среде
Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях,
направленных
на
профилактику
асоциальных
явлений,
экстремизма, терроризма в молодежной среде
из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН):
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,
деятельностью

занимающейся

добровольческой

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.

Количество молодежи, принимающей участие в детских и
молодежных общественных объединениях
Количество мероприятий, основными инициаторами, которых
были детские и молодежные общественные объединения
Количество мероприятий, основными организаторами, которых
были детские и молодежные общественные объединения
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:
Количество детских кадетских классов
Количество призывников на территории муниципального
образования
Количество образовательных учреждений:
Высшего профессионального образования
Среднего профессионального образования
Начального профессионального образования
Среднего общего (полного) образования
Количество
органов
студенческого
самоуправления
в
образовательных учреждениях
Высшего профессионального образования
Среднего профессионального образования
Начального профессионального образования
Среднего общего (полного) образования
Наличие молодежного совета муниципального образования
Количество молодежных средств массовой информации (включая
постоянные странички)
В том числе в образовательных учреждениях
Количество молодежных Интернет сайтов (общественных
объединений, образовательных учреждений и др.)
Количество подростков осужденных без лишения свободы и
состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях
Количество подростков осужденных без лишения свободы и
состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях
вовлеченных в социально полезную деятельность (досуговые
мероприятия, трудоустройство)
Общая численность молодых семей (возраст супругов до 30 лет) по
данным отдела ЗАГС администрации города Кимры
Количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий

854

820

887

2

1

3

2

-

3

-

-

-

-

-

-

1002

845

621

1
3
1
10

1
3
10

1
3
10

1

1

1

3
1
10
1

3
10
1

3
10
1

15

10

10

11

10

10

15

18

15

1

1

3

-

1

1

300

290

265

138

142

156

