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Приложение
к распоряжению Правительства
Тверской области
от
№
Стратегия развития государственной молодежной политики
в Тверской области на период до 2024 года
Раздел I
Введение
Стратегия развития государственной молодежной политики в Тверской
области на период до 2024 года (далее – Стратегия) разработана в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации, Уставом Тверской области, законами Тверской области, иными
нормативными правовыми актами Тверской области. Стратегия основывается
на ценностных ориентирах, заданных Основами государственной молодежной
политики в Российской Федерации до 2025 года.
Развитие молодежи играет ключевую роль в структуре процесса
преемственности и смены поколений.
Стратегия определяет цели, приоритеты и инструменты реализации
государственной молодежной политики в Тверской области в современных
реалиях. Во избежание дезорганизации процесса социального развития
молодежи Стратегией определены долгосрочные ориентиры развития
субъектов государственной молодежной политики в Тверской области, в том
числе параметры необходимых инвестиций в программы (проекты) по
развитию молодежи, молодежные общественные объединения и
инфраструктуру государственной молодежной политики в Тверской области в
целом.
Стратегия предполагает тесное межведомственное взаимодействие
исполнительных органов государственной власти Тверской области, а также
органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской
области и является руководством для их деятельности в реализации
государственной молодежной политики в Тверской области по принципу
«двух ключей», выделяя в каждом из ведомств молодежное направление и
обязывая совместно реализовывать программы (проекты) и мероприятия,
направленные на становление правильно ориентированного гражданского
общества.
Молодежь является важным человеческим капиталом, драйвером
развития и определения лидерских позиций, объектом кадрового ресурса
экономического роста региона и обеспечения сохранения преемственности
традиций.
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Стратегия направлена на повышение действенности, эффективности и
наглядности государственной молодежной политики в Тверской области, а
также расширение возможностей развития человеческого капитала молодежи
за счет организации системной работы по облегчению доступа к
государственным и общественным услугам на этапе взросления, по развитию
способностей молодых людей принимать обоснованные решения, по
содействию в реализации упущенных возможностей из-за неблагоприятных
обстоятельств или принятия неправильных решений.
Стратегия опирается на имеющийся положительный опыт в реализации
государственной молодежной политики в Тверской области, основанный на
результатах исследований и статистических данных по инвестированию в
человеческий капитал, положению молодежи и состоянию сферы
государственной молодежной политики в тверском регионе с учетом
потребностей и ожиданий молодых людей, а также успешность практик
других субъектов Российской Федерации. В подготовке Стратегии
учитывалось общественное мнение субъектов государственной молодежной
политики тверского региона.
Стратегия
предусматривает
механизмы
взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Тверской области,
выделяющих молодежное направление, и самой молодежью, что позволит
своевременно вносить коррективы в соответствии с изменениями векторов
развития, интересами и потребностями современной молодежи.
Стратегия ориентирована на граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Тверской области, в возрасте от 14 до 30 лет, в
том числе на молодые семьи в возрасте до 35 лет.
Раздел II
Основные направления развития сферы
государственной молодежной политики в Тверской области
Глава 1. Анализ состояния сферы
государственной молодежной политики в Тверской области
В Центральном федеральном округе (далее – ЦФО) на начало 2019 года
проживает 7 293 791 человек в возрасте от 14 до 30 лет, тогда как
в 2016 году этот показатель составлял 7 885 901 человек (сокращение
на 7,5 %). Тверская область в период 2016 – 2019 годов занимает 7 место
в ЦФО по количеству молодежи (процентное снижение численности
молодежи за указанный период приближено к среднему по регионам ЦФО
и равно 8 %).
В тверском регионе в 2019 году проживает 233 215 молодых людей
в возрасте от 14 до 30 лет, что на 7,9 % меньше уровня начала 2016 года. На
начало 2019 года по данным статистики доля молодежи в структуре населения
региона составляет 18,1 %.
Значительную часть муниципальных образований Тверской области
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с наибольшей долей молодежи представляют городские округа (Тверь,
Торжок, Ржев, Кимры) и промышленно развитые районы (Старицкий,
Лихославльский, Бежецкий, Торжокский).
В целом 181 621 человек проживает в городах и 51 594 человека - в
сельской местности. Сельская молодежь составляет 22,1 % от численности
всей молодежи региона.
Одной из причин преобладания доли городской молодежи над сельской
является размещение ведущих высших и профессиональных образовательных
организаций в городах. Высокую долю городской молодежи в структуре
населения объясняет и то, что количество обучающихся в высших
образовательных
организациях,
составляющее
30 800 человек, и количество обучающихся в профессиональных
образовательных организациях, достигающее 24 074 человека (вместе – 54 874
человека) превышает численность всей сельской молодежи. Прохождение
практики на городских предприятиях после завершения обучения в высших и
профессиональных учебных заведениях закрепляет молодежь в городах, и
удельный вес ее в перспективе будет стабильно увеличиваться.
Вместе с тем значительное беспокойство вызывает рост количества
разводов и сокращение количества браков в молодежной среде. Так, в 2016
году среди молодежи произошло 3 579 разводов, в 2017 – 3 660, а в 2018 – уже
3 625. Одновременно количество браков постепенно уменьшается с 13 110 в
2017 году до 12 460 в 2018 году.
Помимо роста количества разводов и снижения количества браков
наблюдается как снижение общей рождаемости (с 14 707 в 2016 году до 11 794
рождений в 2018 году), так и снижение рождаемости у матерей наиболее
репродуктивного возраста (с 10 432 в 2016 году до 8 975 рождений в 2018 году,
снижение на 14 %). Впрочем, эти данные коррелируются с общим снижением
численности молодежи региона в рассматриваемый период (8 %) и в
значительной степени обусловлены этим фактором.
Ежегодные социологические исследования в молодежной среде
показывают, что в сознании молодежи сформировалось представление о
государственной молодежной политике как о возможности, главным образом,
решения проблем витального характера – организация и обустройство своей
жизни, актуализация необходимых для этого ресурсов: образование, работа,
финансовая
обеспеченность.
Удовлетворенность
реализацией
государственной молодежной политики выразили 52 % опрошенных молодых
людей.
По данным ответов большинство молодежи обеспокоено отсутствием
возможности получения бесплатного образования (75 %), возможности
трудоустройства и поддержки молодежного предпринимательства (71 %).
Обеспечение равных стартовых условий волнует 57 %, а предоставление льгот
молодым семьям – 56 %.
Более половины молодых людей ожидает, что государственная
молодежная политика поможет обеспечить социальный комфорт: организация
досуга (58 %), поддержка творческих коллективов (50 %), поддержка детских
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и молодежных организаций (47 %), социальная и правовая защита (52 %),
профилактика преступности (49 %), меры против пьянства и наркомании (45
%).
Около половины молодых людей ожидает вовлеченность со стороны
государства в воспитании и поддержке активной гражданской позиции у
молодежи, чему будет способствовать поощрение инициативности (52 %),
непосредственно гражданское и правовое воспитание (41 %), привлечение
молодежи к самоуправлению (41 %).
Таким образом, в сознании большинства молодежи сформировалось
представление о государственной молодежной политике как о возможности
решения проблем жизненного характера – поддержка, в первую очередь в
сферах образования, трудоустройства, финансовой обеспеченности. Около
половины молодых людей ожидает вовлеченность со стороны государства в
воспитание активной гражданской позиции у молодежи. Кредитование жилья
со стороны государства рассчитывает получить треть молодых людей.
Выше среднего наблюдается уровень осведомленности молодых людей
о мероприятиях, проводимых в рамках государственной молодежной
политики на территории региона: известность и привлекательность имеют
разноплановые мероприятия как из сферы развлечений, так и спортивнопатриотической направленности (лидеры рейтинга мероприятий по
известности и вовлеченности – «КВН Тверского региона» и фестиваль
«Студенческая весна 2018», далее следуют акция «Георгиевская ленточка»,
военно-спортивная игра «Орленок» и акция «Блокадный хлеб»).
Социальное самочувствие молодежи можно оценить как очень хорошее:
большинство молодых людей комфортно себя чувствует в сложившейся
социально-политической и экономической ситуации (75 %). Высшие строчки
в рейтинге главных проблем молодежи занимают ставшие уже
традиционными проблемы жилищной неустроенности и безработицы и, как
следствие, молодежь волнует больше всего финансы, трудоустройство и
жилье.
В молодежной среде семья остается одной из существенных
человеческих ценностей, которая значима до сих пор: для подавляющего
большинства молодых граждан семейные ценности относит к жизненным
приоритетам 94 % респондентов.
Треть молодых людей осознает, что формирование чувства патриотизма
неразрывно связано с их активной деятельностью, действиями и поступками
(32 %).
Подавляющему большинству молодых людей (80 %) известно о
проведении различных мероприятий патриотического и военнопатриотического характера. Каждый третий молодой человек принимал
участие в подобных мероприятиях.
Таким образом, уровень сформированности позитивных ценностей у
тверской молодежи свидетельствует в пользу социального здоровья и
ориентации на социальные нормы. В системе ценностей целевой аудитории
лидирует группа взаимоотношений с ближайшим сообществом (семья, друзья,
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родственники). Далее в порядке убывания значимости стоят группы
ценностей, связанные с заботой о себе, соблюдением социальных норм,
ценности утилитарного характера и ценности, касающиеся общественной
активности. Ценности девиантного поведения распространены среди
незначительной части молодежи.
В целях совершенствования правовых, социально-экономических и
организационных условий для успешной самореализации молодежи и ее
интеграции в общество, направленной на раскрытие ее потенциала для
дальнейшего развития Тверской области и повышение роли молодежи в жизни
страны, в регионе постановлением Правительства Тверской области от
12.12.2016 № 396-пп утверждена государственная программа Тверской
области «Молодежь Верхневолжья» на 2017 - 2022 годы (далее –
государственная программа).
Общий объем финансирования государственной программы Тверской
области «Молодежь Верхневолжья» на 2013 - 2018 годы, утвержденной
постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 616-пп
в 2016 году составил 54 703,3 тыс. рублей. В 2017 году объем финансирования
по государственной программе был увеличен до 69 943,0 тыс. рублей – на 28
% (здесь и далее относительно 2016 года). В 2018 году объем финансирования
по государственной программе увеличился до 152 569,1 тыс. рублей – на 179
%. В 2019 году запланировано на реализацию мероприятий государственной
молодежной
политики
в
Тверской
области
157 021,3 тыс. рублей, что больше на 187 %.
В целом увеличение финансирования в 2018 – 2019 годах обусловлено
тем, что Правительство Тверской области взяло на себя ряд дополнительных
обязательств по реализации приоритетных направлений в сфере
совершенствования условий для гражданского становления, эффективной
социализации и самореализации молодых граждан.
Глава 2. Цели, задачи главные приоритеты и целевые показатели Стратегии
Цель государственной молодежной политики в Тверской области –
создание возможностей роста человеческого капитала молодежи в
прогрессивном развитии экономики, социума и культуры.
Задачи государственной молодежной политики в Тверской области:
1) наращивание трудового потенциала молодежи (создание
высококвалифицированных рабочих мест, содействие в решении проблем
адаптации молодежи на рынке труда, мотивация трудового потенциала
молодежи на результат в личностном росте и развитии);
2) обеспечение социально-экономического развития молодежи
(социальной ответственности, развитие традиционных семейных ценностей,
сохранение и поддержание взаимосвязи и преемственности поколений,
развитие наставничества, пропаганда здорового образа жизни);
3) формирование системы нравственных и гражданско-патриотических
ценностей (содействие духовно-нравственному воспитанию, поддержка
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молодежных стартапов и инициатив, развитие творческих способностей,
содействие деятельности молодежных некоммерческих общественных
организаций Тверской области).
Цель Стратегии – создание возможностей для роста и наращивания
человеческого капитала молодежи, компенсирующего сокращение
численности молодых граждан и обеспечивающего экономический рост и
повышение конкурентоспособности Тверской области.
Задачи Стратегии:
формирование жизненных сценариев молодежи, основанных на
принципах патриотизма, укрепления и защиты семьи и ценностей семейной
жизни, морали и нравственности, правосознания, здорового образа жизни и
экологической грамотности);
развитие
способностей
к
саморазвитию
и
адаптивности
к современным реалиям: креативность, предприимчивость, эффективность,
инновационность, коммуникативность, солидарность;
модернизация системы государственной молодежной политики
в Тверской области, повышение ее эффективности.
Приоритетными направлениями деятельности сферы государственной
молодежной политики в Тверской области являются:
а) увеличение качественных показателей профессионального
образования путем создания новых форм образования, направленных на
мотивацию молодежи к индивидуальному развитию:
стимулирование образовательной активности молодежи путем
обеспечения возможности посещения молодыми людьми лекций и семинаров
ведущих специалистов регионального значения, предоставления удаленного
доступа к образовательным программам и информирования молодежи о
возможностях саморазвития;
расширение
практики
наставничества:
передача
опыта
сформировавшихся (успешных) наставников для личностного развития
молодых людей, в том числе с целью вовлечения молодых людей в клубное
студенческое сообщество;
решение проблем адаптации молодежи на рынке труда путем
непрерывного самообразования;
б) поддержка общественно значимых молодежных инициатив и
развитие талантливой молодежи:
содействие в раскрытии творческого и научного потенциала,
обеспечение
мотивации
молодежи
к
техническому
творчеству,
изобретательству и инновационной деятельности;
поддержка деятельности молодых специалистов в научной сфере;
развитие творческого потенциала молодежи, включая молодых
художников, композиторов, писателей, режиссеров, молодых исполнителей,
организация участия творческой молодежи в региональных, федеральных,
международных проектах в целях самореализации и популяризации
культурного потенциала региона;
поддержка молодежных инициатив, направленных на развитие
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тверского региона;
ресурсная поддержка муниципальных образований региона в части
обеспечения разработки и внедрения стандартов оказания услуг талантливой
и инициативной молодежи;
в) организация профессиональной ориентации молодежи старшего
школьного возраста в построении вектора образовательного развития
молодых людей:
усиление
профориентационной
работы
среди
школьников,
направленной на осознанный выбор молодым человеком будущей профессии;
разработка новых методик подготовки и реализации программ
профориентации молодежи с учетом тенденций развития современного
общества и запросов рынка труда тверского региона;
г) трудоустройство молодежи:
развитие профильных студенческих отрядов, приобщение студенческой
молодежи к труду путем совмещения учебного процесса и практической
профильной деятельности будущего специалиста;
оказание информационной и ресурсной поддержки молодых
специалистов в целях трудоустройства в соответствии с полученными
навыками и компетенциями;
оказание информационной и ресурсной поддержки молодежи 14 - 16 лет
в целях трудоустройства в каникулярный период;
оказание информационной и ресурсной поддержки обучающейся
молодежи и студентов 17 - 25 лет в целях занятости в свободное от обучения
время;
оказание содействия трудовой адаптивности молодежи в условиях
экономических потребностей региона;
организация студенческих строительных отрядов;
д) формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий
для повышения культуры жизни без наркотиков, алкоголя и курения:
формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни
(здоровое питание, отказ от курения, наркотиков, алкоголя, занятия спортом)
молодежи с учетов возрастных, психологических особенностей становления
личности различных групп молодежи, в том числе с привлечением
современных способов подачи информации;
профилактика потребления наркотиков, алкоголя, психотропных
средств, табакокурения;
е) профилактика правонарушений в молодежной среде:
организационно-методическое
обеспечение
и
координация
деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
ж) развитие системы гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания молодежи, трансляция историко-культурного
наследия России и Тверской области в молодежную среду:
внедрение новых форм и методов в развитии системы гражданского и
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патриотического воспитания;
содействие формированию у молодежи позитивного отношения к
правовой и государственной системам Российской Федерации, истории
Отечества и государственной символике;
популяризация среди молодежи службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации, работы по увековечению памяти защитников
Отечества, взаимодействие организаций ветеранов войны и труда с
молодежью, вовлечение молодежи в деятельность поисковых отрядов и
военно-патриотических клубов;
организация работы со средствами массовой информации Тверской
области в целях формирования и развития у молодежи чувства патриотизма,
любви к Родине и родному краю, гордости за историческое прошлое России,
содействие героизации и пропаганде позитивных молодежных образов и
примеров для подражания;
продвижение социально значимых молодежных проектов и программ,
направленных на формирование гражданственности и патриотизма;
з) содействие в решении социально-экономических проблем молодых
семей и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде:
формирование позитивного отношения в молодежной среде к семье и
зарегистрированному браку, семейным ценностям как жизненных
приоритетов, продвижение образа успешной молодой семьи, трансляция
культуры семейных отношений;
оказание всесторонней поддержки инициативам молодых семей;
пропаганда традиционных семейных ценностей, позитивного образа
молодой семьи, рождения и воспитания детей в семье;
оказание государственных мер поддержки молодых семей в решении
социально-экономических проблем;
и) поддержка детских и молодежных общественных объединений
и взаимодействие с организациями, осуществляющими деятельность по
направлениям государственной молодежной политики в Тверской области;
к) обеспечение мер финансовой поддержки общественных объединений
на реализацию социально значимых инициатив в сфере государственной
молодежной политики в Тверской области:
предоставление методической помощи общественным объединениям и
организациям сферы государственной молодежной политики в Тверской
области по развитию инновационных форм и методов патриотической работы
с молодежью;
подготовка и проведение мероприятий, направленных на поддержку
общественно значимых инициатив молодых граждан;
организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов и
иных обучающих мероприятий для руководителей и актива детских
молодежных общественных объединений Тверской области;
л) развитие молодежного медийного пространства:
внедрение инновационных форм и методов молодежных инициатив
в сфере молодежного информационного пространства;
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обеспечение информационного сопровождения молодежных проектов в
средствах массовой информации и сети Интернет;
оказание содействия в вовлечении молодежи в работу местных
и региональных средств массовой информации.
Ожидаемые результаты развития сферы государственной молодежной
политики в Тверской области:
повышение уровня информированности молодежи о предоставляемых в
Тверской области возможностях для саморазвития и самореализации с 63 % в
2018 году до 80 % в 2024 году;
увеличение доли молодежи, принимающей активное участие в развитии
молодежного самоуправления с 0,5 % в 2018 году до 4,5 %
в 2024 году;
увеличение численности молодежи, вовлеченной в общественные
молодежные мероприятия по ключевым направлениям реализации
государственной молодежной политики в Тверской области, с 102 тыс.
человек в 2018 году до 180 тыс. человек в 2024 году;
увеличение доли студентов, вовлеченных в клубное студенческое
движение, до 70 % в 2024 году;
увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по
вовлечению в творческую деятельность, до 45 % в 2024 году;
увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность
общественных объединений на базе образовательных организаций общего
образования, среднего и высшего профессионального образования
до 45 000 человек в 2024 году;
увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую
(волонтерскую) деятельность, до 20 % в 2024 году;
увеличение степени информированности молодежи о реализуемой
государственной молодежной политике в Тверской области с 46,0 % в 2018
году до 63,0 % в 2024 году;
увеличение доли молодых граждан, ориентированных на гражданскопатриотические и духовно-нравственные ценности, с 60 % в 2018 году
до 80 % в 2024 году;
увеличение доли молодых граждан Тверской области, ориентированных
на позитивные ценности, с 72 % в 2018 году до 90 % в 2024 году;
увеличение доли отрицательного восприятия молодежью наркомании,
алкоголизма, табакокурения и иных проявлений асоциальных явлений
в молодежной среде с 86,5 % в 2018 году до 95 % в 2024 году;
увеличение
доли
отрицательного
отношения
молодежи
к
экстремистским организациям и их идеологии с 84 % в 2018 году до 90 %
в 2024 году;
увеличение доли отрицательного отношения молодежи к проявлениям
межнациональной розни с 72 % в 2018 году до 86 % в 2024 году;
увеличение доли молодых граждан, относящих семейные ценности к
жизненным приоритетам, с 60 % в 2018 году до 72 % в 2024 году;
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увеличение суммарного коэффициента рождаемости в регионе с 1,573
в 2019 году до 1,676 в 2024 году;
организация и проведение обучающих семинаров, конференций,
круглых столов, коллегий и конкурсов, совещаний иных общественных
мероприятий по вопросам совершенствования правовых, социальноэкономических и организационных условий для успешной самореализации
молодежи и ее интеграции в общество, направленной на раскрытие ее
потенциала для дальнейшего развития Тверской области, и повышения роли
молодежи в жизни страны для работников сферы государственной
молодежной политики в Тверской области, руководителей детских и
молодежных общественных объединений и
организаций сферы
государственной молодежной политики в Тверской области не менее 40
единиц ежегодно до 2024 года;
организация и проведение семинаров по работе ресурсного центра
поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации
последствий стихийных бедствий для сотрудников сферы государственной
молодежной политики в Тверской области не менее 4 единиц ежегодно до
2024 года.
Значения целевых показателей по годам реализации Стратегии развития
государственной молодежной политики в Тверской области на период до 2024
года, представлены в приложении 1 к Стратегии.
Глава 3. Сценарии развития сферы
государственной молодежной политики в Тверской области
Сценарии развития сферы государственной молодежной политики в
Тверской области зависят от ряда факторов, среди которых следует выделить
следующие:
изменение уровня социально-экономического развития тверского
региона и России;
недостаток квалифицированных кадров, работающих с молодежью в
сфере государственной молодежной политики в Тверской области;
понижение уровня консолидации молодежных групп;
изменение федеральных приоритетов государственной молодежной
политики в Тверской области;
изменение финансирования сферы государственной молодежной
политики в Тверской области.
С учетом описанных факторов целесообразно выделить два сценария
развития сферы государственной молодежной политики в Тверской области
на долгосрочную перспективу: инерционный сценарий; инновационный
сценарий.
Инерционный сценарий предусматривает сохранение действующей
системы государственной молодежной политики в Тверской области.
Значения целевых показателей Стратегии развития государственной
молодежной политики в Тверской области по инерционному сценарию к 2024
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году представлены в приложении 2 к Стратегии.
Инновационный сценарий соответствует приоритетам, заложенным в
региональном проекте «Социальная активность» национального проекта
«Образование» и федеральном проекте «Финансовая поддержка семей при
рождении детей» национального проекта «Демография» (в части
предоставления социальных выплат молодым семьям при рождении
(усыновлении) детей в период действия ипотечного кредита), и предполагает
модернизацию действующей системы государственной молодежной политики
в Тверской области.
Значения целевых показателей Стратегии развития государственной
молодежной политики в Тверской области по инновационному сценарию
к 2024 году представлены в приложении 3 к Стратегии.
Дополнительные расходы на реализацию инерционного и
инновационного сценариев будут прорабатываться Комитетом по делам
молодежи Тверской области (далее – Комитет) дополнительно за счет
привлечения грантовых средств физическим и юридическим лицам и других
внебюджетных источников.
При выборе основного сценария развития сферы государственной
молодежной политики Тверской области на среднесрочную перспективу
необходимо обратить внимание на факторы, обуславливающие развитие того
или иного сценария, в соответствии со сравнительным анализом
инерционного и инновационного сценариев развития сферы государственной
молодежной политики в Тверской области (приложение 4 к Стратегии).
Предпочтительным представляется реализация инновационного
сценария, что позволит сфере государственной молодежной политики в
Тверской области осуществить качественное изменение в соответствии с
перечнем качественных показателей, которые могут быть достигнуты при
реализации инновационного сценария развития государственной молодежной
политики в Тверской области к 2024 году (приложение 5 к Стратегии).
Раздел III
Реализация Стратегии
Глава 1. Сроки, этапы, источники финансирования
реализации Стратегии
Сроки реализации Стратегии: 2019 - 2024 годы.
Реализацию положений Стратегии и модернизацию государственной
молодежной политики в Тверской области можно разделить на 2 этапа.
I этап (2019 – 2022 годы) характеризуется созданием новых объектов
инфраструктуры, модернизацией системы и внедрением инновационных
методов реализации государственной молодежной политики в Тверской
области. Этот же этап предполагает формирование инновационной системы
комплексного подхода к созданию условий для самореализации молодежи в
регионе, в частности:
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создание на территории региона ресурсного центра по обучению и
подготовке добровольцев в сфере культуры безопасности и ликвидации
последствий стихийных бедствий;
разработка и принятие порядка предоставления социальных выплат при
рождении (усыновлении) детей молодым семьям, приобретающим жилье с
использованием ипотечных жилищных кредитов;
разработка и принятие комплексной программы по привлечению
молодых специалистов в Тверскую область.
модернизирована система обучения, подготовки и повышения
квалификации специалистов по работе с молодежью, руководителей детских
и молодежных общественных объединений и организаций сферы
государственной молодежной политики Тверской области.
Качественные показатели I этапа представлены в итогах реализации
Стратегии развития государственной молодежной политики в Тверской
области на период до 2024 года (приложение 6 к Стратегии).
II этап (2023 – 2024 годы) характеризуется дальнейшим краткосрочным
и долгосрочным стратегическим планированием с учетом прошедшего
периода. В рамках этапа продолжится реализация основных мероприятий
I этапа, которые будут дополнены комплексным мониторингом изменений в
период с 2019 по 2022 годы.
Качественные показатели II этапа представлены в итогах реализации
Стратегии развития государственной молодежной политики в Тверской
области на период до 2024 года (приложение 6 к Стратегии).
Значения целевых показателей Стратегии развития государственной
молодежной политики в Тверской области на период до 2024 года и их
характеристика представлены в плановых значениях целевых показателей
Стратегии развития государственной молодежной политики в Тверской
области на период до 2024 года (приложение 7 к Стратегии)
и в характеристике основных показателей Стратегии развития
государственной молодежной политики в Тверской области на период до 2024
года (приложение 8 к Стратегии).
План мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии
развития государственной молодежной политики в Тверской области на
период до 2024 года представлен в приложении 9 к Стратегии.
Финансирование мероприятий по реализации Стратегии осуществляется
в пределах средств, предусмотренных на реализацию государственной
программы в сфере государственной молодежной политики в Тверской
области, законом Тверской области об областном бюджете Тверской области
на соответствующий финансовый год и плановый период. На реализацию
мероприятий Стратегии дополнительно привлекаются средства федерального
бюджета, бюджетов муниципальных образований Тверской области и иных
источников, предусмотренных законодательством.
Глава 2. Механизм управления и мониторинга
реализации Стратегии
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В целях реализации положений и мероприятий Стратегии Комитет
взаимодействует с исполнительными органами государственной власти
Тверской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области по вопросам:
реализации государственной молодежной политики в Тверской области;
обеспечения разработки, принятия и применения необходимых
правовых актов в сфере государственной молодежной политики в Тверской
области;
реализации на территории Тверской области межведомственных
социально значимых проектов, направленных на реализацию государственной
молодежной политики в Тверской области;
организации закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд
Тверской области в соответствии с законодательством;
обеспечения информационной и научно-методической помощи органам
местного самоуправления муниципальных образований Тверской области по
вопросам, относящимся к сфере государственной молодежной политики в
Тверской области;
другим вопросам, относящимся к сфере ведения Комитета.
Мониторинг реализации Стратегии осуществляется Комитетом
посредством регулярного сбора, анализа и оценки следующих данных:
информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных
на реализацию Стратегии;
информации
о
достижении
запланированных
показателей
государственной программы.
Источниками информации для проведения мониторинга реализации
Стратегии являются:
ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей,
характеризующих сферу реализации Стратегии;
отчеты Комитета и подведомственных Комитету государственных
бюджетных учреждений Тверской области о реализации Стратегии и
государственных программ;
отчеты Комитета об исполнении областного бюджета Тверской области;
другие источники.
Отчеты о реализации Стратегии формируются Комитетом ежегодно в
срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. В рамках формирования
отчета о реализации Стратегии готовится заключение о достижении/не
достижении запланированных значений целевых показателей Стратегии,
причинах невыполнения мероприятий и мерах, реализация которых позволит
выполнить запланированные значения целевых показателей Стратегии. По
итогам годового отчета о реализации Стратегии Комитетом формируется
предложения о корректировке государственной программы или включении
необходимых мероприятий в государственные программы Тверской области
по иным отраслям, влияющим на развитие государственной молодежной
политики в Тверской области.

15
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Приложение 1
к Стратегии развития государственной
молодежной политики Тверской
области на период до 2024 года
Значения целевых показателей по годам реализации
Стратегии развития государственной молодежной политики
в Тверской области на период до 2024 года
Цели Стратегии развития
государственной молодежной
политики в Тверской области
на период до 2024 года
(далее – Стратегия), задачи
Стратегии и их показатели

1

ЕдиБазовое
ница значение
изме- показателя
рения на начало
реализации
Стратегии

2

Годы реализации Стратегии

Целевое
(суммарное)
значение
показателя

х

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель 1 «Создание возможностей для роста и наращивания человеческого капитала молодежи,
компенсирующего сокращение численности молодых граждан и обеспечивающего экономический рост и
повышение конкурентоспособности Тверской области»
Задача 1 Формирование жизненных сценариев молодежи, основанных на принципах патриотизма,
укрепления и защиты семьи и ценностей семейной жизни, морали и нравственности, правосознания,
здорового образа жизни и экологической грамотности
Показатель 1.1 Уровень
информированности
молодежи о предоставляемых
в Тверской области
возможностях для
саморазвития и
самореализации

%

63,0

66,0

69,0

72,0

75,0

78

80

80

Показатель 1.2 Доля
молодежи, принимающей
активное участие в развитии
молодежного
самоуправления

%

0,5

0,7

0,9

1,5

2,5

3,5

4,5

4,5

Показатель 1.3 Численность
тыс.
молодежи, вовлеченной в
челообщественные молодежные
век
мероприятия по ключевым
направлениям реализации
государственной молодежной
политики в Тверской области

102,0

117,0 128,0 139,0 154,0 165,0 180,0

180,0

Показатель 1.4 Доля
студентов, вовлеченных в
клубное студенческое
движение

%

15

20

30

40

50

60

70

70

Показатель 1.5 Доля
молодежи, задействованной в

%

27

30

33

36

39

42

45

45

17
мероприятиях по вовлечению
в творческую деятельность
Цели Стратегии, задачи
Стратегии и их показатели

ЕдиБазовое
ница значение
изме- показателя
рения на начало
реализации
Стратегии

Показатель 1.6 Численность
тыс.
обучающихся, вовлеченных в челодеятельность общественных
век
объединений на базе
образовательных
организаций общего
образования, среднего и
высшего профессионального
образования

Годы реализации Стратегии

Целевое
(суммарное)
значение
показателя

х

2019

2020

2021

2022

2023

2024

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

45,0

Показатель 1.7 Доля
граждан, вовлеченных в
добровольческую
деятельность

%

12

14

16

17

18

19

20

20

Показатель 1.8 Степень
информированности
молодежи о реализуемой
государственной молодежной
политике в Тверской области

%

46,0

49,0

52,0

55,0

58,0

60,0

63,0

63,0

Задача 2 Развитие способностей к саморазвитию и адаптивности к современным реалиям: креативность,
эффективность, предприимчивость, инновационность, коммуникативность, солидарность
Показатель 2.1 Доля молодых
граждан, ориентированных
на гражданскопатриотические и духовнонравственные ценности

%

60

62

64

66

68

72

80

80

Показатель 2.2 Доля молодых
граждан Тверской области,
ориентированных на
позитивные ценности

%

72

75

78

81

84

87

90

90

Показатель 2.3 Уровень
отрицательного восприятия
молодежью наркомании,
алкоголизма, табакокурения
и иных проявлений
асоциальных явлений в
молодежной среде

%

86,5

92,5

93

95

95

Показатель 2.4 Уровень
отрицательного отношения
молодежи к экстремистским
организациям и их идеологии

%

84

85

86

87

88

89

90

90

Показатель 2.5 Уровень
отрицательного отношения

%

72

74

76

78

80

82

86

86

88

89,5

91

18
молодежи к проявлениям
межнациональной розни
Цели Стратегии, задачи
Стратегии и их показатели

ЕдиБазовое
ница значение
изме- показателя
рения на начало
реализации
Стратегии

Годы реализации Стратегии

Целевое
(суммарное)
значение
показателя

х

2019

2020

2021

2022

2023

2024

62

64

66

68

70

72

Показатель 2.6 Доля молодых
граждан, относящих
семейные ценности к
жизненным приоритетам

%

60

Показатель 2.7 Уровень
суммарного коэффициента
рождаемости в регионе

%

х

1,573 1,597 1,613 1,638 1,654 1,676

72

1,676

Задача 3 Модернизация системы государственной молодежной политики в Тверской области,
повышение ее эффективности
Показатель 3.1 Количество
едиобучающих семинаров,
ниц
конференций, круглых
столов, коллегий и
конкурсов, совещаний, иных
общественных мероприятий
по вопросам
совершенствования
правовых, социальноэкономических и
организационных условий
для успешной
самореализации молодежи и
ее интеграции в общество,
направленной на раскрытие
ее потенциала для
дальнейшего развития
Тверской области, и
повышения роли молодежи в
жизни страны для работников
сферы государственной
молодежной политики в
Тверской области,
руководителей детских и
молодежных общественных
объединений и организаций
сферы государственной
молодежной политики в
Тверской области

28

40

40

40

40

43

45

240

Показатель 3.2 Количество
едипроведенных семинаров по
ниц
работе ресурсного центра
поддержки добровольчества в
сфере культуры безопасности
и ликвидации последствий
стихийных бедствий для
сотрудников сферы

х

4

4

4

4

5

6

27

19
государственной молодежной
политики в Тверской области
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Приложение 2
к
Стратегии
развития
государственной
молодежной
политики в Тверской области на
период до 2024 года
Значения целевых показателей
Стратегии развития государственной молодежной политики
в Тверской области по инерционному сценарию к 2024 году
Цели Стратегии развития
государственной молодежной
политики в Тверской области на
период до 2024 года (далее –
Стратегия), задачи Стратегии и их
показатели

1

Единица
измерения

2

Базовое
значение
показателя на
начало
реализации
Стратегии

Годы реализации Стратегии

х

2019

2024

3

4

5

Цель 1 «Создание возможностей для роста и наращивания человеческого капитала молодежи,
компенсирующего сокращение численности молодых граждан и обеспечивающего экономический рост
и повышение конкурентоспособности Тверской области»
Задача 1 Формирование жизненных сценариев молодежи, основанных на принципах патриотизма,
укрепления и защиты семьи и ценностей семейной жизни, морали и нравственности, правосознания,
здорового образа жизни и экологической грамотности
Показатель
1.1
Уровень
информированности
молодежи
о
предоставляемых в Тверской области
возможностях для саморазвития и
самореализации

%

63

66

77

Показатель 1.2 Уровень молодежи,
принимающей активное участие в
развитии молодежного самоуправления

%

0,5

0,7

3,0

Показатель 1.3 Численность молодежи,
вовлеченной
в
общественные
молодежные мероприятия по ключевым
направлениям
реализации
государственной молодежной политики
в Тверской области

тыс. человек

102,0

117,0

167,0

Показатель 1.4 Доля студентов,
вовлеченных в клубное студенческое
движение

%

15

20

55

Показатель 1.5 Доля
молодежи,
задействованной в мероприятиях по
вовлечению в творческую деятельность

%

27

30

40

Показатель
1.6
Численность
обучающихся,
вовлеченных
в
деятельность
общественных
объединений на базе образовательных

тыс. человек

15,0

20,0

25,0
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Цели Стратегии развития
государственной молодежной
политики в Тверской области на
период до 2024 года (далее –
Стратегия), задачи Стратегии и их
показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя на
начало
реализации
Стратегии

Годы реализации Стратегии

х

2019

2024

организаций
общего
образования,
среднего и высшего профессионального
образования
Показатель
1.7
вовлеченных
в
деятельность

Доля
граждан,
добровольческую

%

12

14

18

Показатель
1.8
Степень
информированности
молодежи
о
реализуемой
государственной
молодежной политике в Тверской
области

%

46,0

49,0

60

Задача 2 Развитие способностей к саморазвитию и адаптивности к современным реалиям: креативность,
эффективность, предприимчивость, инновационность, коммуникативность, солидарность
Показатель 2.1 Доля молодых граждан,
ориентированных
на
гражданскопатриотические
и
духовнонравственные ценности

%

60

62

72

Показатель 2.2 Доля молодых граждан
Тверской области, ориентированных на
позитивные ценности

%

72

75

86

Показатель 2.3 Уровень отрицательного
восприятия молодежью наркомании,
алкоголизма, табакокурения и иных
проявлений асоциальных явлений в
молодежной среде

%

86,5

88

93

Показатель 2.4 Уровень отрицательного
отношения молодежи к экстремистским
организациям и их идеологии

%

84

85

86

Показатель 2.5 Уровень отрицательного
отношения молодежи к проявлениям
межнациональной розни

%

72

74

83

Показатель 2.6 Доля молодых граждан,
относящих семейные ценности к
жизненным приоритетам

%

60

62

69

Показатель 2.7 Уровень суммарного
коэффициента рождаемости в регионе

%

х

1,573

1,613

Задача 3 Модернизация системы государственной молодежной политики в Тверской области,
повышение ее эффективности
Показатель 3.1 Количество обучающих
семинаров, конференций, круглых
столов,
коллегий
и
конкурсов,
совещаний
иных
общественных

единиц

28

40

40

22
Цели Стратегии развития
государственной молодежной
политики в Тверской области на
период до 2024 года (далее –
Стратегия), задачи Стратегии и их
показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя на
начало
реализации
Стратегии

Годы реализации Стратегии

х

2019

2024

х

4

4

мероприятий
по
вопросам
совершенствования
правовых,
социально-экономических
и
организационных
условий
для
успешной самореализации молодежи и
ее
интеграции
в
общество,
направленной
на
раскрытие
ее
потенциала для дальнейшего развития
Тверской области, и повышения роли
молодежи в жизни страны для
работников сферы государственной
молодежной политики в Тверской
области, руководителей детских и
молодежных
общественных
объединений и организаций сферы
государственной молодежной политики
в Тверской области
Показатель
3.2
Количество
проведенных семинаров по работе
ресурсного
центра
поддержки
добровольчества в сфере культуры
безопасности
и
ликвидации
последствий стихийных бедствий для
сотрудников сферы государственной
молодежной политики в Тверской
области

%

23

Приложение 3
к Стратегии развития государственной
молодежной политики в Тверской
области на период до 2024 года
Значения целевых показателей
Стратегии развития государственной молодежной политики
в Тверской области по инновационному сценарию к 2024 году
Цели Стратегии развития
государственной молодежной
политики в Тверской области на
период до 2024 года
(далее –Стратегия),
задачи Стратегии и их показатели

1

Единица
измерения

2

Базовое
значение
показателя на
начало
реализации
Стратегии

Годы реализации Стратегии

х

2019

2024

3

4

5

Цель 1 «Создание возможностей для роста и наращивания человеческого капитала молодежи,
компенсирующего сокращение численности молодых граждан и обеспечивающего экономический рост
и повышение конкурентоспособности Тверской области»
Задача 1 Формирование жизненных сценариев молодежи, основанных на принципах патриотизма,
укрепления и защиты семьи и ценностей семейной жизни, морали и нравственности, правосознания,
здорового образа жизни и экологической грамотности
Показатель
1.1
Уровень
информированности
молодежи
о
предоставляемых в Тверской области
возможностях для саморазвития и
самореализации

%

63

66

80

Показатель 1.2 Доля молодежи,
принимающей активное участие в
развитии молодежного самоуправления

%

0,5

0,7

4,5

Показатель 1.3 Численность молодежи,
вовлеченной
в
общественные
молодежные мероприятия по ключевым
направлениям
реализации
государственной молодежной политики
в Тверской области

Тыс. человек

102,0

117,0

180,0

Показатель 1.4 Доля студентов,
вовлеченных в клубное студенческое
движение

%

15

20

70

Показатель 1.5 Доля
молодежи,
задействованной в мероприятиях по
вовлечению в творческую деятельность

%

27

30

45

Показатель
1.6
Численность
обучающихся,
вовлеченных
в
деятельность
общественных
объединений на базе образовательных
организаций
общего
образования,
среднего и высшего профессионального
образования

Тыс. человек

15,0

20,0

45,0

24
Цели Стратегии развития
государственной молодежной
политики в Тверской области на
период до 2024 года (далее –
Стратегия), задачи Стратегии и их
показатели

Показатель
1.7
вовлеченных
в
деятельность

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя на
начало
реализации
Стратегии

Годы реализации Стратегии

х

2019

2024

Доля
граждан,
добровольческую

%

12

14

20

Показатель
1.8
Степень
информированности
молодежи
о
реализуемой
государственной
молодежной политике в Тверской
области

%

46,0

49,0

63,0

Задача 2 Развитие способностей к саморазвитию и адаптивности к современным реалиям: креативность,
эффективность, предприимчивость, инновационность, коммуникативность, солидарность
Показатель 2.1 Доля молодых граждан,
ориентированных
на
гражданскопатриотические
и
духовнонравственные ценности

%

60

62

80

Показатель 2.2 Доля молодых граждан
Тверской области, ориентированных на
позитивные ценности

%

72

75

90

Показатель 2.3 Уровень отрицательного
восприятия молодежью наркомании,
алкоголизма, табакокурения и иных
проявлений асоциальных явлений в
молодежной среде

%

86,5

88

95

Показатель 2.4 Уровень отрицательного
отношения молодежи к экстремистским
организациям и их идеологии

%

84

85

90

Показатель 2.5 Уровень отрицательного
отношения молодежи к проявлениям
межнациональной розни

%

72

74

86

Показатель 2.6 Доля молодых граждан,
относящих семейные ценности к
жизненным приоритетам

%

60

62

72

Показатель 2.7 Уровень суммарного
коэффициента рождаемости в регионе

%

х

1,573

1,676

Задача 3 Модернизация системы государственной молодежной политики в Тверской области,
повышение её эффективности
Показатель 3.1 Количество обучающих
семинаров, конференций, круглых
столов,
коллегий
и
конкурсов,
совещаний
иных
общественных
мероприятий
по
вопросам
совершенствования правовых,

единиц
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Единица

Базовое

40

40

Годы реализации Стратегии

25
Цели Стратегии развития
государственной молодежной
политики в Тверской области на
период до 2024 года (далее –
Стратегия), задачи Стратегии и их
показатели

измерения

значение
показателя на
начало
реализации
Стратегии
х

2019

2024

х

4

4

социально-экономических
и
организационных
условий
для
успешной самореализации молодежи и
ее
интеграции
в
общество,
направленной
на
раскрытие
ее
потенциала для дальнейшего развития
Тверской области, и повышения роли
молодежи в жизни страны для
работников сферы государственной
молодежной политики в Тверской
области, руководителей детских и
молодежных
общественных
объединений и организаций сферы
государственной молодежной политики
в Тверской области
Показатель
3.2
Количество
проведенных семинаров по работе
ресурсного
центра
поддержки
добровольчества в сфере культуры
безопасности
и
ликвидации
последствий стихийных бедствий для
сотрудников сферы государственной
молодежной политики в Тверской
области

%
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Приложение 4
к Стратегии развития государственной
молодежной политики в Тверской
области на период до 2024 года

Сравнительный анализ
инерционного и инновационного сценариев развития сферы
государственной молодежной политики в Тверской области
№
п/п
1

2

Факторы
Базовый процесс

Основные
факторы,
которые
способствуют
реализации
сценария

Инерционный
сценарий
Сохранение существующей
инфраструктуры, системы и
методов
реализации
государственной
молодежной политики в
Тверской области
1. Сохранение объемов
расходов
или
незначительный рост по
сфере
государственной
молодежной политики в
Тверской области
2. Повышение расходов
на
оплату
организации
мероприятий
сферы
государственной
молодежной политики в
Тверской области
3. Расширение перечня
услуг,
оказываемых
населению
в
сфере
государственной
молодежной политики в
Тверской
области
на
безвозмездной основе

Инновационный
сценарий
Модернизация
системы,
создание
новых
объектов
инфраструктуры,
внедрение
инновационных
методов
реализации
государственной
молодежной
политики
в
Тверской области
1. Формирование
комплексного
подхода
к
реализации проектов в сфере
патриотического
воспитания
молодежи
2. Внедрение системы по
обучению
и
подготовке
добровольцев в сфере культуры
безопасности и ликвидации
последствий
стихийных
бедствий
3. Расширение
перечня
услуг, оказываемых населению
в
сфере
государственной
молодежной
политики
в
Тверской
области
на
безвозмездной основе
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№
п/п
3

Факторы
Инфраструктурная
обеспеченность
сферы
государственной
молодежной
политики

4

Реализация
приоритетных
направлений в
сфере
совершенствова
ния условий для
гражданского
становления,
эффективной
социализации и
самореализации
молодых
граждан

6

Этапы
реализации
сценариев

Инерционный
сценарий
1. Оптимизация
организаций
сферы
государственной
молодежной политики в
Тверской области
2. Дефицит
площадок
с
современным
оборудованием
для
проведения
мероприятий
сферы
государственной
молодежной политики в
Тверской области

1. Сохранение
или
незначительный
рост
количества
участников
мероприятий.
2. Сохранение
или
небольшой рост количества
мероприятий в целом по
сфере
государственной
молодежной политики.
3. Сохранение
или
небольшой
рост
информированности
молодежи о реализуемой
государственной
молодежной политике в
Тверской области
1 этап (2019 - 2022 годы) –
обеспечение
работ
по
поддержке
действующей
системы реализации сферы
государственной
молодежной политики в
Тверской области
2 этап (2023 – 2024 годы) –
сохранение темпов роста
сферы
государственной
молодежной политики в
Тверской области

Инновационный
сценарий
1.
Реализация
комплекса
мероприятий по расширению
числа участников от Тверской
области в грантовых конкурсах
Федерального агентства по
делам молодежи и Фонда
Президентских грантов
2.
Оснащение
объектов
инфраструктуры
сферы
государственной молодежной
политики в Тверской области
необходимым оборудованием.
3. Расширение перечня услуг,
оказываемых населению в сфере
молодежной
политики
и
увеличение объема доходов от
оказания платных услуг новыми
организациями
сферы
государственной молодежной
политики в Тверской области
1. Увеличение количества
проводимых
массовых
мероприятий и количества
участвующих в них молодых
граждан.
2. Укрепление
материально-технической базы
сферы
государственной
молодежной политики.
3. Расширение
перечня
услуг, оказываемых населению
в
сфере
государственной
молодежной
политики
в
Тверской области, и увеличение
объема доходов от оказания
платных услуг организациями
1 этап (2019 - 2022 годы) –
реализация
комплекса
мероприятий
по
развитию
инфраструктуры
сферы
государственной молодежной
политики в Тверской области
2 этап (2023 – 2024 годы) –
повышение темпов роста сферы
государственной молодежной
политики в Тверской области за
счет модернизации системы
реализации
сферы
государственной молодежной
политики, создания новых
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№
п/п

7

Факторы

Инерционный
сценарий

Риски,
1. Замедление темпов роста
способные
экономики
и
снижение
возникнуть при объемов
финансирования
реализации
сферы
государственной
сценариев
молодежной политики
2. Снижение уровня
консолидации молодежных
групп
3. Недостаток
квалифицированных кадров,
работающих с молодежью в
сфере государственной
молодежной политики в
Тверской области

Инновационный
сценарий
организаций
и
создания
системы
предоставления
населению
платных
услуг
сферы
государственной
молодежной
политики
в
Тверской области
1. Высокая потребность в
ресурсах
для
реализации
Стратегии, не сопоставимая с
финансовыми возможностями
региона
2. Отсутствие федерального
софинансирования
и
внебюджетных источников
3. Масштабность проектов,
требующих реализации
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Приложение 5
к Стратегии развития государственной
молодежной политики в Тверской
области на период до 2024 года
Перечень качественных показателей,
которые могут быть достигнуты при реализации инновационного сценария
развития государственной молодежной политики в Тверской области
к 2024 году
1. Разработана и внедрена инновационная система подготовки членов
военно-патриотических клубов, юнармейского движения региона с
проведением учебно-тренировочных занятий и сборов, соревнований по
военно-прикладным видам спорта.
2. Разработана и внедрена программа по обучению и подготовке
добровольцев в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий
стихийных бедствий на базе созданного ресурсного центра поддержки
добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
3. Выстроена система стимулирования молодых граждан к принятию
решения о планировании и рождении ребенка в более раннем детородном
возрасте.
4. Модернизирована система обучения, подготовки и повышения
квалификации специалистов по работе с молодежью, руководителей детских
и молодежных общественных объединений и организаций сферы
государственной молодежной политики.
5. Реализуется комплекс мер, направленных на развитие компетенций
в молодежной среде, и интеграции молодежи в процессы экономического
роста региона в будущем.
6. Сформирована эффективная система выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанная на
принципах справедливости, всеобщности и направленная на самоопределение
и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
7. Сформирован проектный офис по консультированию лидеров
общественных объединений и организаций государственной молодежной
политики в Тверской области о возможностях участия в грантовых конкурсах
Федерального агентства по делам молодежи и Фонда президентских грантов.
8. Организована массовая информационная и организационная
кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) и иных
направлений государственной молодежной политики региона.
9. Созданы условия для развития наставничества, военно-шефских
связей, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере
добровольчества (волонтерства) и в интересах военно-патриотического
воспитания.
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10. Создана система вовлечения членов молодежного Правительства
Тверской области в работу общественных советов при исполнительных
органах государственной власти Тверской области.
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Приложение 6
к Стратегии развития государственной
молодежной политики в Тверской
области на период до 2024 года
Итоги реализации
Стратегии развития государственной молодежной политики
в Тверской области на период до 2024 года
I этап (2019 – 2022 годы)
Инициировано создание социально
значимых проектов с последующим
их представлением на грантовые
конкурсы
и
конкурсы
по
предоставлению субсидий
Подготовлена
программа
обучающих
мероприятий
по
развитию
добровольного
спасательного движения в регионе

II этап (2023 – 2024 годы)
Увеличено количество молодежи,
придерживающейся
позитивных
ценностей, снижена доля молодежи с
протестными и антиобщественными
взглядами
Увеличено число молодых людей,
участвующих
в
различных
конкурсах, фестивалях, состязаниях,
грантах, их удельный вес в общем
количестве участников
Внедрены
новые
методы Активизирована
агитационная
патриотического
воспитания работа
с
населением
по
молодежи, развития и поощрения популяризации работы добровольца
активной гражданской позиции,
военно-шефских связей
Созданы комплексные меры по Реализуется комплекс мер по
укреплению
института
семьи, подготовке добровольцев в сфере
поддержке молодых семей
культуры
безопасности
и
ликвидации последствий стихийных
бедствий
Подготовлен комплекс обучающих Проводится
комплекс
очных
мероприятий
для
повышения профилактических мероприятий с
квалификации и переподготовки населением в целях повышения
специалистов
в
сфере грамотности населения в сфере
государственной
молодежной культуры
безопасности
политики, лидеров детских и (тематические занятии, беседы,
молодежных
общественных мастер-классы,
акции),
объединений
организованных
волонтерами
ресурсного центра
Созданы условия по выявлению и Проводится
комплекс
очных
поддержке творческой молодежи
обучающих
мероприятий
по
подготовке
членов
военнопатриотических
клубов
и
юнармейского движения
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I этап (2019 – 2022 годы)
Подготовлен комплекс мер по
подготовке добровольцев в сфере
культуры
безопасности
и
ликвидации последствий стихийных
бедствий

Подготовлен
комплекс
очных
профилактических мероприятий с
населением в целях повышения
грамотности населения в сфере
культуры
безопасности
(тематические занятия, беседы,
мастер-классы,
акции),
организованных
волонтерами
ресурсного центра

II этап (2023 – 2024 годы)
Увеличено
количество
профессиональных
добровольных
объединений, оказывающих помощь
официальным
структурам
в
ликвидации и тушении лесных
пожаров,
поисково-спасательной
работе
в
зоне
чрезвычайных
ситуаций
Увеличена численность молодежи,
вовлеченной
в
общественные
молодежные
мероприятия
по
ключевым направлениям реализации
государственной
молодежной
политики в Тверской области

Улучшены
жилищные
условия
молодых семей и, как следствие
улучшилась
демографическая
ситуация в регионе
Определена
Стратегия
государственной
молодежной
политики в Тверской области на
краткосрочную, среднесрочную и
долгосрочную перспективы
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Приложение 7
к Стратегии развития государственной молодежной
политики в Тверской области на период до 2024 года
Плановое значение целевых показателей
Стратегии развития государственной молодежной политики в Тверской области на период до 2024 года
№
п/п

Цели Стратегии развития государственной
Единица Значение
Значение показателя по
Плановое значение показателя
молодежной политики в Тверской области на измере- показателя сценариям развития сферы
в соответствии с целевым
период до 2024 года (далее – Стратегия),
ния
на начало государственной молодежной
сценарием развития сферы
задачи Стратегии и их показатели
реализа- политики в Тверской области государственной молодежной
ции
на 2024 год
политики в регионе по этапам
Стратегии
2019 год

инерционный
сценарий

инновационный
сценарий

I этап,
2022 год

II этап,
2024 год

Цель 1 «Создание возможностей для роста и наращивания человеческого капитала молодежи, компенсирующего сокращение численности
молодых граждан и обеспечивающего экономический рост и повышение конкурентоспособности Тверской области»
Задача 1 «Формирование жизненных сценариев молодежи, основанных на принципах патриотизма, укрепления и защиты семьи и
ценностей семейной жизни, морали и нравственности, правосознания, здорового образа жизни и экологической грамотности»
Показатель 1.1 Уровень информированности
молодежи о предоставляемых в Тверской
области возможностях для саморазвития и
самореализации

%

63

77

80

75

80

2

Показатель 1.2 Доля молодежи, принимающей
активное участие в развитии молодежного
самоуправления

%

0,5

3,0

4,5

2,5

4,5

3

Показатель 1.3 Численность молодежи,
тыс.
вовлеченной в общественные молодежные человек
мероприятия по ключевым направлениям

102,0

167,0

180,0

154,0

180,0

1
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№
п/п

Цели Стратегии развития государственной
Единица Значение
Значение показателя по
Плановое значение показателя
молодежной политики в Тверской области на измере- показателя сценариям развития сферы
в соответствии с целевым
период до 2024 года (далее – Стратегия),
ния
на начало государственной молодежной
сценарием развития сферы
задачи Стратегии и их показатели
реализа- политики в Тверской области государственной молодежной
ции
на 2024 год
политики в регионе по этапам
Стратегии

реализации государственной
политики в Тверской области

2019 год

инерционный
сценарий

инновационный
сценарий

I этап,
2022 год

II этап,
2024 год

молодежной

4

Показатель 1.4 Доля студентов, вовлеченных в
клубное студенческое движение

%

15

55

70

50

70

5

Показатель
1.5
Доля
молодежи,
задействованной
в
мероприятиях
по
вовлечению в творческую деятельность

%

27

40

45

39

45

6

Показатель 1.6 Численность обучающихся,
тыс.
вовлеченных в деятельность общественных человек
объединений на базе образовательных
организаций общего образования, среднего и
высшего профессионального образования

15,0

25,0

45,0

35,0

45,0

7

Показатель 1.7 Доля граждан, вовлеченных в
добровольческую деятельность

%

12

18

20

18

20

8

Показатель 1.8 Степень информированности
молодежи о реализуемой государственной
молодежной политике в Тверской области

%

46,0

60,0

63,0

58,0

63,0

Задача 2. «Развитие способностей к саморазвитию и адаптивности к современным реалиям: креативность, эффективность,
предприимчивость, инновационность, коммуникативность, солидарность»
9

Показатель 2.1 Доля
ориентированных на

молодых

граждан,

%

60

72

80

68

80

35
№
п/п

Цели Стратегии развития государственной
Единица Значение
Значение показателя по
Плановое значение показателя
молодежной политики в Тверской области на измере- показателя сценариям развития сферы
в соответствии с целевым
период до 2024 года (далее – Стратегия),
ния
на начало государственной молодежной
сценарием развития сферы
задачи Стратегии и их показатели
реализа- политики в Тверской области государственной молодежной
ции
на 2024 год
политики в регионе по этапам
Стратегии

гражданско-патриотические
нравственные ценности

и

2019 год

инерционный
сценарий

инновационный
сценарий

I этап,
2022 год

II этап,
2024 год

духовно-

10

Показатель 2.2 Доля молодых граждан
Тверской области, ориентированных на
позитивные ценности

%

72

86

90

84

90

11

Показатель 2.3 Уровень отрицательного
восприятия
молодежью
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения
и
иных
проявлений
асоциальных
явлений
в
молодежной среде

%

86,5

93

95

92,5

95

12

Показатель 2.4 Уровень отрицательного
отношения молодежи к экстремистским
организациям и их идеологии

%

84

86

90

88

90

13

Показатель 2.5 Уровень отрицательного
отношения
молодежи
к
проявлениям
межнациональной розни

%

72

83

86

80

86

14

Показатель 2.6 Доля молодых граждан,
относящих семейные ценности к жизненным
приоритетам

%

60

69

72

68

72

15

Показатель
2.7
Уровень
суммарного
коэффициента рождаемости в регионе

%

х

1,613

1,676

1,638

1,676
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№
п/п

Цели Стратегии развития государственной
Единица Значение
Значение показателя по
Плановое значение показателя
молодежной политики в Тверской области на измере- показателя сценариям развития сферы
в соответствии с целевым
период до 2024 года (далее – Стратегия),
ния
на начало государственной молодежной
сценарием развития сферы
задачи Стратегии и их показатели
реализа- политики в Тверской области государственной молодежной
ции
на 2024 год
политики в регионе по этапам
Стратегии
2019 год

инерционный
сценарий

инновационный
сценарий

I этап,
2022 год

II этап,
2024 год

Задача 3 «Модернизация системы государственной молодежной политики в Тверской области,
повышение ее эффективности»
16

17

Показатель 3.1 Количество
обучающих
семинаров, конференций, круглых столов,
коллегий, конкурсов и совещаний, иных
общественных мероприятий по вопросам
совершенствования правовых, социальноэкономических и организационных условий
для успешной самореализации молодежи и ее
интеграции в общество, направленной на
раскрытие ее потенциала для дальнейшего
развития Тверской области, и повышения роли
молодежи в жизни страны для работников
сферы
государственной
молодежной
политики в Тверской области, руководителей
детских и молодежных общественных
объединений
и
организаций
сферы
государственной молодежной политики в
Тверской области

единиц

28

40

40

40

40

Показатель 3.2 Количество проведенных
семинаров по работе
ресурсного центра
поддержки добровольчества в сфере культуры
безопасности и ликвидации последствий
стихийных бедствий для сотрудников сферы

единиц

х

4

6

4

6
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№
п/п

Цели Стратегии развития государственной
Единица Значение
Значение показателя по
Плановое значение показателя
молодежной политики в Тверской области на измере- показателя сценариям развития сферы
в соответствии с целевым
период до 2024 года (далее – Стратегия),
ния
на начало государственной молодежной
сценарием развития сферы
задачи Стратегии и их показатели
реализа- политики в Тверской области государственной молодежной
ции
на 2024 год
политики в регионе по этапам
Стратегии
2019 год

государственной молодежной политики в
Тверской области

инерционный
сценарий

инновационный
сценарий

I этап,
2022 год

II этап,
2024 год
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Приложение 8
к Стратегии развития государственной молодежной
политики в Тверской области на период до 2024 года
Характеристика
основных показателей Стратегии развития государственной молодежной политики в Тверской области на период
до 2024 года
1. Стратегия – Стратегии развития государственной молодежной политики в Тверской области на период до 2024 года.
2. Цель – цель Стратегии развития государственной молодежной политики в Тверской области на период до 2024 года
(далее – Стратегия).
3. Задача – задача Стратегии.
4. Показатель – показатель задачи Стратегии.
5. Администратор Стратегии – Комитет по делам молодежи Тверской области.
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

Источник данных
(информации) для
расчета значения
показателей*

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя

Методика
расчета
показателя**

Соответствие
показателя
показателям,
установленным
указами
Президента
Российской
Федерации***

1

Стратегия

x

x

x

x

x

2

Цель 1 «Создание возможностей для
роста и наращивания человеческого

x

x

x

x

x

капитала молодежи, компенсирующего
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

Источник данных
(информации) для
расчета значения
показателей*

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя

Методика
расчета
показателя**

Соответствие
показателя
показателям,
установленным
указами
Президента
Российской
Федерации***

сокращение численности молодых
граждан и обеспечивающего
экономический рост и повышение
конкурентоспособности Тверской
области»
3

Задача 1 «Формирование жизненных
сценариев молодежи, основанных на
принципах патриотизма, укрепления и
защиты семьи и ценностей семейной
жизни, морали и нравственности,
правосознания, здорового образа жизни
и экологической грамотности»

х

х

х

х

х

4

Показатель 1.1 «Уровень
информированности молодежи о
предоставляемых в Тверской области
возможностях для саморазвития и
самореализации»

%

2*
Методика
администратора
Стратегии

Социологическое
исследование

Количество
опрошенных
молодых
граждан
в Тверской
области,
положительно
ответивших на
вопросы / общее

-
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

Источник данных
(информации) для
расчета значения
показателей*

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя

Методика
расчета
показателя**

Соответствие
показателя
показателям,
установленным
указами
Президента
Российской
Федерации***

количество
опрошенных
молодых
граждан
в Тверской
области x 100
5

Показатель 1.2 «Доля молодежи,
принимающей активное участие в
развитии молодежного
самоуправления»

6

Показатель 1.3 «Численность молодежи
вовлеченной в общественные

%

2*
Методика
администратора
Стратегии

тыс. человек

2*
Методика

Отчетные данные
Количество
Комитета по делам
молодежи в
молодежи
Тверской
Тверской области
области,
(далее – Комитет), принимающей
органов по делам активное участие
молодежи
в развитии
муниципальных
молодежного
районов
самоуправления/
и городских
общее
округов
количество
Тверской области
молодежи в
Тверской
области x 100

-

Отчетные данные
Комитета,

-

Количество
молодежи в
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

молодежные мероприятия по ключевым
направлениям реализации
государственной молодежной
политики»

7

Показатель 1.4 «Доля студентов,
вовлеченных в клубное студенческое
движение, от общего числа студентов
Тверской области»

%

Источник данных
(информации) для
расчета значения
показателей*

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя

Методика
расчета
показателя**

администратора
Стратегии

органов по делам
Тверской
молодежи
области,
муниципальных
принимающей
районов
активное участие
и городских
в общественных
округов
молодежных
Тверской области мероприятиях по
ключевым
направлениям
реализации
государственной
молодежной
политики/ общее
количество
молодежи в
Тверской
области x 100

2*
Методика
администратора
Стратегии

Отчетные данные
Комитета,
образовательных
организаций
высшего
образования

Количество
студентов в
Тверской
области,
вовлеченных в
клубное

Соответствие
показателя
показателям,
установленным
указами
Президента
Российской
Федерации***

-
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№
п/п

8

Наименование показателя

Показатель 1.5 «Доля молодежи,
задействованной в мероприятиях по
вовлечению в творческую
деятельность»

Единица
измерения
показателя

%

Источник данных
(информации) для
расчета значения
показателей*

2*
Методика
администратора
Стратегии

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя

Методика
расчета
показателя**

Тверской области

студенческое
движение /
общее
количество
студентов в
Тверской
области x 100

Отчетные данные
Количество
Комитета, органов
молодежи в
по делам
Тверской
молодежи
области,
муниципальных задействованной
районов и
в мероприятиях
городских округов по вовлечению в
Тверской области,
творческую
официальная
деятельность /
информация
общее
Федеральной
количество
службы
молодежи в
государственной
Тверской
статистики (далее
области x 100
– Росстат)

Соответствие
показателя
показателям,
установленным
указами
Президента
Российской
Федерации***

-
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

Источник данных
(информации) для
расчета значения
показателей*

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя

Методика
расчета
показателя**

Соответствие
показателя
показателям,
установленным
указами
Президента
Российской
Федерации***

9

Показатель 1.6 «Численность
обучающихся, вовлеченных в
деятельность общественных
объединений на базе образовательных
организаций общего образования,
среднего и высшего профессионального
образования»

тыс.
человек

2*
Методика
администратора
Стратегии

Отчетные данные
Комитета

Абсолютный
показатель

-

10

Показатель 1.7 «Доля граждан,
вовлеченных в добровольческую
(волонтерскую) деятельность»

%

2*
Методика
администратора
Стратегии

Отчетные данные
Количество
Комитета, органов
молодежи в
по делам
Тверской
молодежи
области,
муниципальных
вовлеченной в
районов и
добровольческу
городских округов ю (волонтерскую
Тверской области, деятельность) /
официальная
общее
информация
количество
Росстата
граждан в
Тверской
области x 100

-

11

Показатель 1.8 «Степень
информированности молодежи о

%

2*
Методика

Социологическое
исследование

-

Количество
опрошенных
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

реализуемой государственной
молодежной политике в Тверской
области»

Источник данных
(информации) для
расчета значения
показателей*

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя

администратора
Стратегии

Методика
расчета
показателя**

Соответствие
показателя
показателям,
установленным
указами
Президента
Российской
Федерации***

молодых
граждан
в Тверской
области,
положительно
ответивших на
вопросы / общее
количество
опрошенных
молодых
граждан
в Тверской
области x 100

12

Задача 2 Развитие способностей к
саморазвитию и адаптивности к
современным реалиям: креативность,
эффективность, предприимчивость,
эффективность, инновационность,
коммуникативность, солидарность

х

х

х

13

Показатель 2.1 «Доля молодых
граждан, ориентированных на
гражданско-патриотические и духовно-

%

2*
Методика
администратора

Социологическое
исследование

х

х

-
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

нравственные ценности»

14

Показатель 2.2 «Доля молодых граждан
в Тверской области, ориентированных
на позитивные ценности»

Источник данных
(информации) для
расчета значения
показателей*

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя

Стратегии

%

2*
Методика
администратора
Стратегии

Методика
расчета
показателя**

Соответствие
показателя
показателям,
установленным
указами
Президента
Российской
Федерации***

Количество
опрошенных
молодых
граждан
в Тверской
области
ориентированных
на гражданскопатриотические
и духовнонравственные
ценности / общее
количество
опрошенных
молодых
граждан
в Тверской
области x 100
Социологическое
исследование

Количество
опрошенных
молодых
граждан

-
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

Источник данных
(информации) для
расчета значения
показателей*

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя

Методика
расчета
показателя**

Соответствие
показателя
показателям,
установленным
указами
Президента
Российской
Федерации***

в Тверской
области,
положительно
ответивших на
вопросы / общее
количество
опрошенных
молодых
граждан
в Тверской
области
x 100
15

Показатель 2.3 «Уровень
отрицательного восприятия молодежью
наркомании, алкоголизма,
табакокурения и иных проявлений
асоциальных явлений в молодежной
среде»

%

2*
Методика
администратора
Стратегии

Социологическое
исследование

Количество
опрошенных
молодых
граждан
в Тверской
области,
отрицательно
воспринимающи
х наркоманию,
алкоголизм и
иные проявления

-
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

Источник данных
(информации) для
расчета значения
показателей*

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя

Методика
расчета
показателя**

Соответствие
показателя
показателям,
установленным
указами
Президента
Российской
Федерации***

асоциальных
явлений в
молодежной
среде / общее
количество
опрошенных
молодых
граждан в
Тверской
области
x 100
16

Показатель 2.4 «Уровень
отрицательного отношения молодежи к
экстремистским организациям и их
идеологии»

%

2*
Методика
администратора
Стратегии

Социологическое
исследование

Количество
опрошенных
молодых
граждан
в Тверской
области,
отрицательно
относящихся к
экстремистским
организациям и
их идеологии/
общее

-
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

Источник данных
(информации) для
расчета значения
показателей*

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя

Методика
расчета
показателя**

Соответствие
показателя
показателям,
установленным
указами
Президента
Российской
Федерации***

количество
опрошенных
молодых
граждан
в Тверской
области
x 100
17

Показатель 2.5 «Уровень
отрицательного отношения молодежи к
проявлениям межнациональной розни»

%

2*
Методика
администратора
Стратегии

Социологическое
исследование

Количество
опрошенных
молодых
граждан
в Тверской
области,
отрицательно
относящихся к
проявлениям
межнационально
й розни/ общее
количество
опрошенных
молодых
граждан
в Тверской

-
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

Источник данных
(информации) для
расчета значения
показателей*

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя

Методика
расчета
показателя**

Соответствие
показателя
показателям,
установленным
указами
Президента
Российской
Федерации***

области
x 100
18

Показатель 2.6
«Доля молодых граждан, относящих
семейные ценности к жизненным
приоритетам»

%

2*
Методика
администратора
Стратегии

Социологическое
исследование

Количество
опрошенных
молодых
граждан
в Тверской
области,
относящих
семейные
ценности к
жизненным
приоритетам /
общее
количество
опрошенных
молодых
граждан в
Тверской
области
x 100

-
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№
п/п

Наименование показателя

19

Показатель 2.7 «Суммарный
коэффициент рождаемости»

20

Задача 3 Модернизация системы
государственной молодежной политики
в Тверской области, повышение ее
эффективности

Единица
измерения
показателя

Источник данных
(информации) для
расчета значения
показателей*

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя

Методика
расчета
показателя**

единиц

1*
Данные
государственного
статистического
наблюдения

Официальная
информация
Росстата

Относительный
показатель:

х

х

х

Соответствие
показателя
показателям,
установленным
указами
Президента
Российской
Федерации***

В том числе
соответствует
Чр
Указу
Скр=
×1000,
Президента
Чн×Т
Российской
где
Федерации
Скр - суммарный
от 14.11.2017
коэффициент
№ 548 «Об
рождаемости;
оценке
Чр - абсолютное
эффективности
количество
рожденных
за деятельности
органов
год;
Чн - средняя исполнительно
й власти
численность
субъектов
населения;
Российской
Т - длина
Федерации»***
периода
*
х

х
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

Источник данных
(информации) для
расчета значения
показателей*

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя

Методика
расчета
показателя**

Соответствие
показателя
показателям,
установленным
указами
Президента
Российской
Федерации***

21

Показатель 3.1 «Количество
организованных обучающих семинаров,
конференций, круглых столов, коллегий
и конкурсов, совещаний иных
общественных мероприятий по
вопросам совершенствования правовых,
социально-экономических и
организационных условий для
успешной самореализации молодежи и
ее интеграции в общество,
направленной на раскрытие ее
потенциала для дальнейшего развития
Тверской области, и повышения роли
молодежи в жизни страны для
работников сферы государственной
молодежной политики в Тверской
области, руководителей детских и
молодежных общественных
объединений и организаций сферы
государственной молодежной политики
в Тверской области»

единиц

2*
Методика
администратора
Стратегии

Отчетные данные
Комитета

Абсолютный
показатель

-

22

Показатель 3.2 «Количество
проведенных семинаров по работе

единиц

2*
Методика

Отчетные данные
Комитета

Абсолютный
показатель

-
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№
п/п

Наименование показателя

ресурсного центра поддержки
добровольчества в сфере культуры
безопасности и ликвидации
последствий стихийных бедствий для
сотрудников сферы государственной
молодежной политики в Тверской
области»

Единица
измерения
показателя

Источник данных
(информации) для
расчета значения
показателей*

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя

Методика
расчета
показателя**

Соответствие
показателя
показателям,
установленным
указами
Президента
Российской
Федерации***

администратора
Стратегии

* Указывается источник данных (информации) для расчета значения показателей:
1 – для показателя, определенного исходя из данных государственного (федерального) статистического наблюдения, – наименование и
реквизиты правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя;
2 – для показателя, рассчитанного по методикам, разработанным главным администратором (администратором) государственной
программы – наименование и реквизиты правового акта Тверской области, установившего показатель, в случае отсутствия утвержденной
нормативным актом методики расчета показателя, указывается формулировка: «методика главного администратора (администратора)
государственной программы».
** Указывается формула расчета относительного показателя.
*** Указываются реквизиты и наименование одного из указов Президента Российской Федерации:
от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»;
от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг»;
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
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от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
**** Показатель устанавливается до принятия постановления Правительства Российской Федерации в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации».».
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Приложение 9
к Стратегии развития государственной
молодежной политики в Тверской области
на период до 2024 года
План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации Стратегии развития государственной молодежной политики
в Тверской области на период до 2024 года
№ п/п

1

2

Мероприятия

Срок
Ответственные исполнители
Ожидаемый результат
исполнения
I этап реализации Стратегии (с 2019 года по 2022 год)
Формирование
2019 - 2022
Комитет по делам молодежи
Доля молодежи, положительно
информационного поля,
годы
Тверской области
оценивающей реализацию
благоприятного для развития
(далее – Комитет)
государственной молодежной
молодежи, развитие
политики в Тверской области
информационной и научно методической базы
государственной
молодежной политики в
Тверской области
Проведение
2019 - 2022
Комитет, администрации
Наличие официальной группы
информационной кампании
годы
муниципальных образований по государственной молодежной
по продвижению
Тверской области
политике Тверской области в
позитивного молодежного
(по согласованию)
социальных сетях
контента с использованием
социальных платформ
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№ п/п

Мероприятия

3

Проведение мероприятий,
направленных на
формирование активной
гражданской позиции у
молодежи
Создание информационного
контента и сопровождение
мероприятий по участию
молодежи в общественнополитической жизни региона
Создание информационного
контента и сопровождение
мероприятий по поддержке
общественно значимых
молодежных инициатив и
развитию молодежного
самоуправления
Создание информационного
контента и сопровождение
мероприятий по поддержке
эффективных форм
вовлечения молодежи в
трудовую и
предпринимательскую
деятельность

4

5

6

Срок
исполнения
2019 - 2022
годы

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

Комитет

Охват молодых людей
информационным контентом
мероприятий

2019 - 2022
годы

Комитет

Количество размещенных
информационных материалов по
формированию позитивной
гражданской позиции

2019 - 2022
годы

Комитет

Количество размещенных
информационных материалов по
поддержке общественно
значимых молодежных
инициатив и развитию
молодежного самоуправления

2019 - 2022
годы

Комитет

Количество размещенных
информационных материалов по
пропаганде поддержки
эффективных форм вовлечения
молодежи в трудовую и
предпринимательскую
деятельность
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№ п/п

Мероприятия

7

Техническое сопровождение
и поддержка сайта
Молодежного правительства
Тверской области

8

Обеспечение
функционирования
официального сайта
Комитета

2019 - 2022
годы

9

Информационное
обеспечение работы
ресурсного центра
поддержки добровольчества
в сфере культуры
безопасности и ликвидации
последствий стихийных
бедствий
Вовлечение молодежи в
добровольческую
(волонтерскую) деятельность

2019 - 2022
годы

10

Срок
исполнения
2019 - 2022
годы

2019 - 2022
годы

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

Комитет, Министерство
образования Тверской области,
администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)
Комитет, Министерство
образования Тверской области,
администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)
Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

Количество посещений сайта
Молодежного правительства
Тверской области

Комитет, Министерство
образования Тверской области,
администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

Количество посещений
официального сайта Комитета

Количество размещенных
информационных материалов

Доля молодежи, вовлеченной в
добровольческую
(волонтерскую) деятельность
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№ п/п

Мероприятия

11

Проведение мероприятий в
сфере развития
добровольческой
(волонтерской) деятельности

12

Информационное
обеспечение
добровольческой
(волонтерской) деятельности
молодежи

2019 - 2022
годы

13

Поддержка общественно
значимых молодежных
инициатив, развитие
молодежного
самоуправления и
технологии «социального
лифта»
Создание ресурсного центра
поддержки добровольчества
в сфере культуры
безопасности и ликвидации
последствий стихийных
бедствий

2019 - 2022
годы

14

Срок
исполнения
2019 - 2022
годы

2019 - 2022
годы

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

Комитет, Министерство
образования Тверской области,
администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)
Комитет, Министерство
образования Тверской области,
администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)
Комитет, Министерство
образования Тверской области,
администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

Количество человек,
задействованных в
мероприятиях регионального
ресурсного центра в сфере
развития добровольческой
(волонтерской) деятельности
Количество размещенных
информационных материалов

Комитет

Доля молодежи, принимающей
активное участие в развитии
молодежного самоуправления

Количество созданных
ресурсных центров
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№ п/п

Мероприятия

15

Предоставление субсидий
детским и молодежным
общественным
объединениям,
осуществляющим свою
деятельность на территории
Тверской области
Предоставление субсидий
юридическим лицам,
являющимся социально
ориентированными
негосударственными
некоммерческими
организациями, на
возмещение затрат,
связанных с поисковой
деятельностью по
выявлению неизвестных
воинских захоронений и
непогребенных останков,
установлению имен
погибших и пропавших без
вести при защите Отечества
Создание информационного
контента и сопровождение
мероприятий по пропаганде

16

17

Срок
исполнения
2019 - 2022
годы

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

Комитет

Предоставление субсидий
детским и молодежным
общественным объединениям,
осуществляющим свою
деятельность на территории
Тверской области

2019 - 2022
годы

Комитет

Предоставление субсидий
юридическим лицам,
являющимся социально
ориентированными
негосударственными
некоммерческими
организациями,
осуществляющим свою работу в
сфере поисковой деятельности

2019 - 2022
годы

Комитет

Количество размещенных
информационных материалов по
пропаганде историко-
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№ п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

историко-культурного
наследия России и Тверской
области в молодежную среду
18

19

20

21

Проведение мероприятий в
сфере развития молодежных
общественных объединений
и организаций
Проведение мероприятий,
направленных на
профилактику асоциальных
явлений в молодежной среде
Проведение мероприятий,
направленных на
гармонизацию
межнациональных
отношений и
противодействие
распространению идеологии
экстремизма в молодежной
среде
Предоставление субсидий на
обеспечение жильем
молодых семей

Ожидаемый результат
культурного наследия России и
Тверской области в молодежной
среде

2019 - 2022
годы

2019 - 2022
годы

2019 - 2022
годы

2019 - 2022
годы

Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)
Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)
Комитет, Министерство
образования Тверской области,
администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

Количество проведенных
мероприятий в сфере развития
молодежных общественных
объединений и организаций
Количество проведенных
мероприятий

Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

Количество молодых семей,
улучшивших свои жилищные
условия в рамках реализации
государственной программы с
учетом средств регионального и

Количество проведенных
мероприятий
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№ п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат
федерального бюджетов
Количество молодых семей,
улучшивших свои жилищные
условия в рамках реализации
государственной программы без
привлечения средств
федерального бюджета
Количество муниципальных
образований Тверской области, в
которых были распространены
информационно-справочные
материалы

22

Предоставление субсидий на
обеспечение жильем
молодых семей без
привлечения средств
федерального бюджета

2019 - 2022
годы

Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

23

Обеспечение издания и
распространения
информационно-справочных
материалов о
предоставляемых
государством мерах
поддержки молодых семей в
решении жилищных проблем
Содействие органам
местного самоуправления
муниципальных образований
Тверской области в
восстановлении воинских
захоронений в целях
развития гражданскопатриотического воспитания
молодежи
Содействие органам
местного самоуправления

2019 - 2022
годы

Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

2019 - 2022
годы

Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

Доля воинских захоронений от
числа имеющихся,
восстановленных при
содействии Правительства
Тверской области

2019 - 2022
годы

Комитет, администрации
муниципальных образований

Количество модульных
конструкций, приобретенных

24

25

61

№ п/п

26

27

Мероприятия
муниципальных образований
Тверской области в
приобретении модульных
конструкций для хранения
останков воинов, погибших в
годы Великой
Отечественной войны (1941 1945 гг.)
Содействие органам
местного самоуправления
муниципальных образований
Тверской области в
приобретении ритуальных
принадлежностей для
проведения церемоний
захоронения останков
воинов, погибших в годы
Великой Отечественной
войны (1941 - 1945 гг.)
Развитие просветительской
работы с молодежью,
инновационных
образовательных технологий
и системы реализации
государственной
молодежной политики в

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

Тверской области
(по согласованию)

под хранилище останков воинов,
погибших в годы Великой
Отечественной войны
(1941-1945 гг.)

2019 - 2022
годы

Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

Количество муниципальных
образований, получивших
софинансирование областного
бюджета на приобретение
ритуальных принадлежностей
для проведения захоронения
останков воинов, погибших в
годы Великой Отечественной
войны (1941 - 1945 гг.)

2019 - 2022
годы

Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

Степень информированности
молодежи о реализуемой
государственной молодежной
политике в Тверской области
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№ п/п

28

29

30

Мероприятия
муниципальных
образованиях Тверской
области
Создание информационного
контента и сопровождение
мероприятий по
формированию
традиционных семейных
ценностей в молодежной
среде
Предоставление социальных
выплат при рождении
(усыновлении) детей
молодым семьям,
приобретающим жилье с
использованием ипотечных
жилищных кредитов
Развитие системы
гражданско-патриотического
и духовно-нравственного
воспитания молодежи,
трансляция историкокультурного наследия
России и Тверской области в
молодежную среду

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

2019 - 2022
годы

Комитет

Количество размещенных
информационных материалов по
формированию традиционных
семейных ценностей в
молодежной среде

2019 - 2022
годы

Комитет, Министерство
социальной защиты населения
Тверской области,
администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)
Комитет

Количество предоставленных
социальных выплат

2019 - 2022
годы

Доля молодых граждан,
ориентированных на
гражданско-патриотические и
духовно-нравственные ценности
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№ п/п

Мероприятия

31

Проведение семинаров,
совещаний, круглых столов,
иных общественных
мероприятий, направленных
на формирование здорового
образа жизни среди
молодежи
Проведение семинаров,
совещаний, круглых столов,
иных общественных
мероприятий по вопросам
профилактики асоциальных
явлений, гармонизации
межнациональных
отношений и
противодействия
распространению идеологии
терроризма в молодежной
среде
Организация обучающих
семинаров, круглых столов,
коллегий и конкурсов для
работников сферы
молодежной политики
Проведение семинаров и
конференций для

32

33

34

Срок
исполнения
2019 - 2022
годы

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

Комитет, Министерство
образования Тверской области,
администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

Количество проведенных
мероприятий

2019 - 2022
годы

Комитет, Министерство
образования Тверской области,
администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

Количество проведенных
мероприятий

2019 - 2022
годы

Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

Количество проведенных
мероприятий

2019 - 2022
годы

Комитет, администрации
муниципальных образований

Количество проведенных
мероприятий

64

№ п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

руководителей и актива
детских и молодежных
общественных объединений
Тверской области
35

36

37

Ответственные исполнители
Тверской области (по
согласованию), детские и
молодежные общественные
объединения Тверской области
(по согласованию)
Комитет

Оказание методической
помощи общественным
объединениям и
учреждениям отрасли
молодежной политики по
развитию инновационных
форм и методов
патриотической работы с
молодежью
Формирование и ведение
Регионального реестра
молодежных и детских
объединений, пользующихся
государственной
поддержкой

2019 - 2022
годы

2019 - 2022
годы

Комитет

Обеспечение доступности
информации по

2019 - 2022
годы

Комитет

Ожидаемый результат

Количество проведенных
консультаций

Количество проведенных
обучающих семинаров для
руководителей детских и
молодежных общественных
объединений по порядку
формирования и ведения
Регионального реестра
молодежных и детских
объединений, пользующихся
государственной поддержкой
Наличие на сайте Комитета и
молодежном портале Тверской

65

№ п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

противодействию
распространению идеологии
экстремизма и терроризма,
профилактике асоциальных
явлений и гармонизации
межнациональных
отношений в молодежной
среде

38

39

Выпуск методических,
информационных,
презентационных и
справочных материалов по
вопросам государственной
молодежной политики
Проведение семинаров для
работников сферы
молодежной политики,
сотрудников администраций
муниципальных образований
Тверской области по мерам
поддержки молодых семей

2019 - 2022
годы

Комитет

2019 - 2022
годы

Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

Ожидаемый результат
области "Смена+" в
информационнокоммуникационной сети
Интернет библиотеки
информационно-методических
материалов по противодействию
распространению идеологии
экстремизма и терроризма,
профилактике асоциальных
явлений и гармонизации
межнациональных отношений в
молодежной среде
Количество выпущенных
методических, информационных
и справочных материалов

Количество проведенных
семинаров
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№ п/п

40

41

42

43

Мероприятия

Срок
Ответственные исполнители
Ожидаемый результат
исполнения
II этап реализации Стратегии (с 2023 года по 2024 год)
Формирование
2023 - 2024
Комитет
Доля молодежи, положительно
информационного поля,
годы
оценивающей реализацию
благоприятного для развития
государственной молодежной
молодежи, развитие
политики в Тверской области
информационной и научно методической базы
государственной
молодежной политики в
Тверской области
Проведение
2023 - 2024
Комитет, администрации
Наличие официальной группы
информационной кампании
годы
муниципальных образований
по молодежной политике
по продвижению
Тверской области
Тверской области в социальных
позитивного молодежного
(по согласованию)
сетях
контента с использованием
социальных платформ
Проведение мероприятий,
2023 - 2024
Комитет
Охват молодых людей
направленных на
годы
информационным контентом
формирование активной
мероприятий
гражданской позиции у
молодежи
Создание информационного
2023 - 2024
Комитет
Количество размещенных
контента и сопровождение
годы
информационных материалов по
мероприятий по участию
формированию позитивной
молодежи в общественногражданской позиции
политической жизни региона
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№ п/п

Мероприятия

44

Создание информационного
контента и сопровождение
мероприятий по поддержке
общественно значимых
молодежных инициатив и
развитию молодежного
самоуправления
Создание информационного
контента и сопровождение
мероприятий по поддержке
эффективных форм
вовлечения молодежи в
трудовую и
предпринимательскую
деятельность
Техническое сопровождение
и поддержка сайта
Молодежного правительства
Тверской области

45

46

47

Обеспечение
функционирования
официального сайта
Комитета

Срок
исполнения
2023 - 2024
годы

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

Комитет

Количество размещенных
информационных материалов по
поддержке общественно
значимых молодежных
инициатив и развитию
молодежного самоуправления

2023 - 2024
годы

Комитет

Количество размещенных
информационных материалов по
пропаганде поддержки
эффективных форм вовлечения
молодежи в трудовую и
предпринимательскую
деятельность

2023 - 2024
годы

Комитет, Министерство
образования Тверской области,
администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)
Комитет, Министерство
образования Тверской области,
администрации
муниципальных образований
Тверской области

Количество посещений сайта
Молодежного правительства
Тверской области

2023 - 2024
годы

Количество посещений
официального сайта Комитета

68

№ п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Информационное
обеспечение работы
ресурсного центра
поддержки добровольчества
в сфере культуры
безопасности и ликвидации
последствий стихийных
бедствий
Вовлечение молодежи в
добровольческую
(волонтерскую) деятельность

2023 - 2024
годы

50

Проведение мероприятий в
сфере развития
добровольческой
(волонтерской) деятельности

2023 - 2024
годы

51

Информационное
обеспечение
добровольческой
(волонтерской) деятельности
молодежи

2023 - 2024
годы

48

49

2023 - 2024
годы

Ответственные исполнители
(по согласованию)
Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

Комитет, Министерство
образования Тверской области,
администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)
Комитет, Министерство
образования Тверской области,
администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)
Комитет, Министерство
образования Тверской области,
администрации
муниципальных образований
Тверской области

Ожидаемый результат
Количество размещенных
информационных материалов

Доля молодежи, вовлеченной в
добровольческую
(волонтерскую) деятельность

Количество человек,
задействованных в
мероприятиях регионального
ресурсного центра в сфере
развития добровольческой
(волонтерской) деятельности
Количество размещенных
информационных материалов
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№ п/п

52

53

54

Мероприятия
Поддержка общественно
значимых молодежных
инициатив, развитие
молодежного
самоуправления и
технологии «социального
лифта»
Предоставление субсидий
детским и молодежным
общественным
объединениям,
осуществляющим свою
деятельность на территории
Тверской области
Предоставление субсидий
юридическим лицам,
являющимся социально
ориентированными
негосударственными
некоммерческими
организациями, на
возмещение затрат,
связанных с поисковой
деятельностью по
выявлению неизвестных

Срок
исполнения
2023 - 2024
годы

Ответственные исполнители
(по согласованию)
Комитет, Министерство
образования Тверской области,
администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

Ожидаемый результат
Доля молодежи, принимающей
активное участие в развитии
молодежного самоуправления

2023 - 2024
годы

Комитет

Предоставление субсидий
детским и молодежным
общественным объединениям,
осуществляющим свою
деятельность на территории
Тверской области

2023 - 2024
годы

Комитет

Предоставление субсидий
юридическим лицам,
являющимся социально
ориентированными
негосударственными
некоммерческими
организациями,
осуществляющим свою работу в
сфере поисковой деятельности

70

№ п/п

55

56

57

58

Мероприятия
воинских захоронений и
непогребенных останков,
установлению имен
погибших и пропавших без
вести при защите Отечества
Создание информационного
контента и сопровождение
мероприятий по пропаганде
историко-культурного
наследия России и Тверской
области в молодежную среду
Проведение мероприятий в
сфере развития молодежных
общественных объединений
и организаций
Проведение мероприятий,
направленных на
профилактику асоциальных
явлений в молодежной среде
Проведение мероприятий,
направленных на
гармонизацию
межнациональных
отношений и
противодействие
распространению идеологии

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

2023 - 2024
годы

Комитет

2023 - 2024
годы

Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)
Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области

Количество размещенных
информационных материалов по
пропаганде историкокультурного наследия России и
Тверской области в молодежной
среде
Количество проведенных
мероприятий в сфере развития
молодежных общественных
объединений и организаций
Количество проведенных
мероприятий

2023 - 2024
годы

2023 - 2024
годы

Комитет, Министерство
образования Тверской области,
администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

Количество проведенных
мероприятий

71

№ п/п

Мероприятия

59

экстремизма в молодежной
среде
Предоставление субсидий на
обеспечение жильем
молодых семей

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

2023 - 2024
годы

Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

Количество молодых семей,
улучшивших свои жилищные
условия в рамках реализации
государственной программы с
учетом средств регионального и
федерального бюджета
Количество молодых семей,
улучшивших свои жилищные
условия в рамках реализации
государственной программы без
привлечения средств
федерального бюджета
Количество муниципальных
образований Тверской области, в
которых были распространены
информационно-справочные
материалы

60

Предоставление субсидий на
обеспечение жильем
молодых семей без
привлечения средств
федерального бюджета

2023 - 2024
годы

Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

61

Обеспечение издания и
распространения
информационно-справочных
материалов о
предоставляемых
государством мерах
поддержки молодых семей в
решении жилищных проблем
Создание информационного
контента и сопровождение
мероприятий по
формированию

2023 - 2024
годы

Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

2023 - 2024
годы

Комитет

62

Количество размещенных
информационных материалов по
формированию традиционных
семейных ценностей в

72

№ п/п

63

64

65

Мероприятия
традиционных семейных
ценностей в молодежной
среде
Предоставление социальных
выплат при рождении
(усыновлении) детей
молодым семьям,
приобретающим жилье с
использованием ипотечных
жилищных кредитов
Содействие органам
местного самоуправления
муниципальных образований
Тверской области в
восстановлении воинских
захоронений в целях
развития гражданскопатриотического воспитания
молодежи
Содействие органам
местного самоуправления
муниципальных образований
Тверской области в
приобретении ритуальных
принадлежностей для
проведения церемоний

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат
молодежной среде

2023 - 2024
годы

2023 - 2024
годы

2023 - 2024
годы

Комитет, Министерство
социальной защиты населения
Тверской области,
администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)
Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

Количество предоставленных
социальных выплат

Доля воинских захоронений от
числа имеющихся,
восстановленных при
содействии Правительства
Тверской области

Количество муниципальных
образований, получивших
софинансирование областного
бюджета на приобретение
ритуальных принадлежностей
для проведения захоронения
останков воинов, погибших в
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№ п/п

66

67

68

Мероприятия
захоронения останков
воинов, погибших в годы
Великой Отечественной
войны (1941 - 1945 гг.)
Содействие органам
местного самоуправления
муниципальных образований
Тверской области в
приобретении ритуальных
принадлежностей для
проведения церемоний
захоронения останков
воинов, погибших в годы
Великой Отечественной
войны (1941 - 1945 гг.)
Развитие просветительской
работы с молодежью,
инновационных
образовательных технологий
и системы реализации
государственной
молодежной политики в
муниципальных
образованиях Тверской
области
Развитие системы

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат
годы Великой Отечественной
войны (1941 - 1945 гг.)

2023 - 2024
годы

Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

Количество муниципальных
образований, получивших
софинансирование областного
бюджета на приобретение
ритуальных принадлежностей
для проведения захоронения
останков воинов, погибших в
годы Великой Отечественной
войны (1941 - 1945 гг.)

2023 - 2024
годы

Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

Степень информированности
молодежи о реализуемой
государственной молодежной
политике в Тверской области

2023 - 2024

Комитет

Доля молодых граждан,

74

№ п/п

Мероприятия
гражданско-патриотического
и духовно-нравственного
воспитания молодежи,
трансляция историкокультурного наследия
России и Тверской области в
молодежную среду

69

70

Проведение семинаров,
совещаний, круглых столов,
иных общественных
мероприятий, направленных
на формирование здорового
образа жизни среди
молодежи
Проведение семинаров,
совещаний, круглых столов,
иных общественных
мероприятий по вопросам
профилактики асоциальных
явлений, гармонизации
межнациональных
отношений и
противодействия
распространению идеологии
терроризма в молодежной

Срок
исполнения
годы

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

2023 - 2024
годы

Комитет, Министерство
образования Тверской области,
администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

Количество проведенных
мероприятий

2023 - 2024
годы

Комитет, Министерство
образования Тверской области,
администрации
муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)

Количество проведенных
мероприятий

ориентированных на
гражданско-патриотические и
духовно-нравственные ценности

75

№ п/п

71

72

73

74

Мероприятия
среде
Организация обучающих
семинаров, круглых столов,
коллегий и конкурсов для
работников сферы
молодежной политики
Проведение семинаров и
конференций для
руководителей и актива
детских и молодежных
общественных объединений
Тверской области
Оказание методической
помощи общественным
объединениям и
учреждениям отрасли
молодежной политики по
развитию инновационных
форм и методов
патриотической работы с
молодежью
Формирование и ведение
Регионального реестра
молодежных и детских
объединений, пользующихся

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

2023 - 2024
годы

Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области (по
согласованию)

Количество проведенных
мероприятий

2023 - 2024
годы

Комитет, администрации
муниципальных образований
Тверской области (по
согласованию), детские и
молодежные общественные
объединения Тверской области
(по согласованию)
Комитет

Количество проведенных
мероприятий

Комитет

Количество проведенных
обучающих семинаров для
руководителей детских и
молодежных общественных

2023 - 2024
годы

2023 - 2024
годы

Количество проведенных
консультаций

76

№ п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

государственной
поддержкой

75

76

Обеспечение доступности
информации по
противодействию
распространению идеологии
экстремизма и терроризма,
профилактике асоциальных
явлений и гармонизации
межнациональных
отношений в молодежной
среде

2023 - 2024
годы

Комитет

Выпуск методических,
информационных,
презентационных и
справочных материалов по
вопросам государственной
молодежной политики

2023 - 2024
годы

Комитет

Ожидаемый результат
объединений по порядку
формирования и ведения
Регионального реестра
молодежных и детских
объединений, пользующихся
государственной поддержкой
Наличие на сайте Комитета и
молодежном портале Тверской
области "Смена+" в
информационнокоммуникационной сети
Интернет библиотеки
информационно-методических
материалов по противодействию
распространению идеологии
экстремизма и терроризма,
профилактике асоциальных
явлений и гармонизации
межнациональных отношений в
молодежной среде
Количество выпущенных
методических, информационных
и справочных материалов

77

№ п/п

Мероприятия

77

Проведение семинаров для
работников сферы
молодежной политики,
сотрудников администраций
муниципальных образований
Тверской области по мерам
поддержки молодых семей

Срок
исполнения
2023 - 2024
годы

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

Комитет,
администрации
муниципальных образований
Тверской области (по
согласованию)

Количество проведенных
семинаров

