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Молодое поколение традиционно рассматривается как стратегиче-

ский ресурс развития общества и гарант социально-экономической ста-

бильности. Вместе с тем на федеральном уровне система построения, 

механизмы осуществления и методы оценки эффективности молодеж-

ной политики остаются неопределенными. При отсутствии федерально-

го законодательства регионы стараются решить проблему выбора при-

оритетов и основных направлений развития молодежной политики са-

мостоятельно. Работа с молодежью в муниципальных образованиях 

проводится ситуативно и противоречиво. Очевидна потребность реше-

ния проблем единства молодежной политики как на федеральном, так и 

на региональном и муниципальном уровнях
1
.  

Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р ут-

верждены «Основы государственной молодежной политики до 2025 го-

да»
2
, в которых определены главные принципы, приоритетные задачи и 

механизмы реализации государственной молодежной политики. Сле-

дующий этап – разработка федеральной целевой программы «Молодежь 

России». Уже много лет обсуждается принятие федерального закона о 

государственной молодежной политике
3
, который бы позволил реализо-

вать потенциал молодежи, установив базовые принципы организацион-

ных, правовых, социальных и экономических основ деятельности в сфе-

                                                           
1
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молодежной политики // Наша молодежь. 2014. № 22. С. 1. 
2
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ре молодежной политики. Законопроект дважды рассматривался в Го-

сударственной Думе РФ. В настоящее время внесен новый законопроект 

«О молодежи и государственной молодежной политике в Российской 

Федерации»
4
.  

В муниципальных образованиях государственная молодежная по-

литика реализуется в соответствии с п. 34 ст. 16 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
5
 через органы местной вла-

сти, на которые возложены функции по организации и осуществлению 

мероприятий по работе с детьми и молодежью. На территории города 

эти функции возложены на управление по культуре, спорту и делам мо-

лодежи администрации г. Твери. 

С 2012 г. молодежная политика осуществляется на основе про-

граммно-целевого метода, что предполагает объединение усилий орга-

нов местного самоуправления, учреждений и организаций всех форм 

собственности, общественных объединений, широкое привлечение вне-

бюджетных источников, внедрение новых управленческих технологий
6
. 

В рамках муниципальной программы «Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015 - 2020 гг.
7
 

действуют подпрограммы «Развитие молодежной политики на террито-

рии города Твери» и «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Твери». В программе обозначены цели: 1) содействие развитию и реали-

зации потенциала молодежи и 2) содействие улучшению жилищных ус-

ловий молодых семей. Основными направлениями реализации являют-

ся: 1) совершенствование учебно-методического, информационного 

обеспечения молодежной политики; 2) повышение статуса молодой се-

мьи в обществе, укрепление позитивного отношения молодых граждан 

к созданию полноценной семьи; 3) содействие молодежи в трудоуст-

ройстве, занятости, поддержка молодежного предпринимательства, ор-

ганизация профориентационной работы для подростков и молодежи;  4) 

воспитание гражданственности и патриотизма, формирование нацио-

нального самосознания молодежи; 5) стимулирование социальной ин-

новационной активности молодежи, создание условий для ее самореа-

                                                           
4
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дежь. 2014.  № 5. С. 9 - 11. 
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 СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 
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лизации; развитие молодежного творчества, поддержка талантливой и 

одаренной молодежи, организация досуга молодежи; 6) пропаганда здо-

рового образа жизни, профилактика экстремизма и развитие межкуль-

турной толерантности в подростково-молодежной среде; 7) улучшение 

условий для организации работы с подростками и молодежью. 

В рамках программы проводятся мероприятия, ставшие традицион-

ными на территории города: Открытый городской фестиваль различных 

стилей и направлений современного танца «Tver Street Jam», городской 

фестиваль уличной молодежной культуры «STATUS 69»,  Межвузов-

ский фестиваль студенческого самодеятельного творчества «Студенче-

ская весна», Открытый фестиваль команд КВН Тверской области лиги 

«Верхневолжье». Совместно с волонтерами и общественными органи-

зациями проходят такие мероприятия, как акция «Марафон здоровых 

привычек», фестиваль волонтерства и благотворительности «Площадь 

добра». Особое внимание уделяется работе по гражданско-

патриотическому воспитанию подростков и молодежи: ежегодный от-

крытый городской молодежный слет «Мы – наследники Победы», фо-

рум «Патриот Отечества», акции «Свеча памяти», «Цвета родной стра-

ны», «Георгиевская ленточка».   

В сфере реализации государственной молодежной политики на тер-

ритории города Твери осуществляет свою деятельность муниципальное 

бюджетное учреждение «Подростковый молодежный центр» и клубы по 

месту жительства. Приоритетными направлениями деятельности учре-

ждения являются развитие гражданско-патриотического воспитания 

молодежи города Твери, оказание социально-психологической помощи 

подросткам и молодежи в трудной жизненной ситуации, организация 

досуга, проведение совместных мероприятий с социально-

ориентированными молодежными общественными объединениями. С 

2014 г. реализуется проект «Школа молодой семьи»
8
. Центр является 

общедоступным и многофункциональным местом для детей и молоде-

жи, объединяющим 15 помещений, в которых ведется клубная работа по 

месту жительства и действуют 30 кружков (секций).  

На сегодняшний день важным является вопрос реализации про-

граммы по обеспечению жильем молодых семей, признанных нуждаю-

щимися в улучшении жилищных условий. Данная программа соответст-

вует задачам государственной политики, а также приоритетным направ-

лениям развития города Твери, способствуя стабилизации численности 

населения, снижению «оттока» молодых граждан в города федерального 

значения, повышению рождаемости и привлечению средств из област-

                                                           
8
 Вековешникова А.М., Долгова А.В. Реализация программ по пропаганде семейных 

ценностей среди молодежи: школа молодой семьи // Молодежная политика на терри-
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ного фонда софинансирования расходов, включая субсидии из феде-

рального бюджета. Обязательными условиями предоставления субси-

дий муниципальным образованиям Тверской области для софинансиро-

вания расходов по предоставлению молодым семьям социальных вы-

плат являются наличие муниципальной программы по обеспечению 

жильем молодых семей, а также наличие в нормативно-правовом акте 

органа местного самоуправления о бюджете муниципального образова-

ния расходных обязательств по предоставлению молодым семьям соци-

альных выплат. Однако уменьшение регионального софинансирования 

ставит под вопрос реализацию этой программы. Доля софинансирова-

ния из бюджета города за последние 5 лет увеличилась с 14 до 67 про-

центов от общего объема субсидии. Отсутствие единых требований на 

федеральном уровне по определению источника финансирования может 

привести к отказу муниципалитетов от участия в программе по обеспе-

чению жильем молодых семей. 

Таким образом, молодежная политика в муниципальном образова-

нии должна развиваться в одном направлении в соответствии с задача-

ми, сформированными на федеральном уровне как с точки зрения со-

действия реализации потенциала молодежи, так и содействия улучше-

нию жилищных условий молодых семей. 
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