
Приложение                                                                                                                                                                                                                                                             

к постановлению администрации Конаковского  района                                                                                                                                                     

Тверской области от 31.03.2021    №  208 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ                                                                                                                                                                             

муниципального образования Конаковский муниципальный район Тверской области «Укрепление общественного здоровья, 

улучшение демографической ситуации и укрепление семьи муниципального образования Конаковский муниципальный район 

Тверской области» на 2021 - 2024 годы 

I. Введение 

Устойчивое улучшение здоровья людей – это в настоящее время итог реализации совместной политики, охватывающей все 

компоненты муниципального управления, а так же организованные усилия всего общества. Современная концепция общественного 

здравоохранения включает в себя профилактику болезней, воздействие на социальные, экономические, экологические и поведенческие 

детерминанты здоровья, мобилизацию общества, межведомственное, межсекторальное взаимодействие, создание единой профилактическ ой 

среды, включение цели охраны здоровья в общий процесс социально-экономического развития общества и его человеческого потенциала. 
  
Муниципальный проект разработан в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года, Стратегией формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период 

до 2025 года, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», которым предусмотрена реализация национальных проектов, в том числе, национального 

проекта «Демография». 

 

Муниципальный проект разрабатывается с целью реализации на территории Конаковского муниципального района мероприятий, 

направленных на осознанное отношение граждан к своему здоровью, улучшение состояния здоровья через активный образ жизни, 

правильное питание, повышение уровня знаний и информированности населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья, отказа от 

употребления табака и алкоголя, а также с целью улучшения демографической ситуации в районе. 

          

Среди основных приоритетов социальной и экономической политики в Конаковском муниципальном районе Тверской области 

необходимо выделить создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование основ сохранения здоровья, формирование 

мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

 

Муниципальный проект призван объединить усилия органов местного самоуправления, государственных учреждений системы 

здравоохранения, социальной защиты населения, общественных организаций  и граждан в решении вопросов формирования здорового 

образа жизни и профилактики заболеваний для обеспечения физического и духовно-нравственного здоровья населения. 

           

          На территории Тверской области реализуется региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография» и государственная программа 



«Развитие демографической и семейной политики Тверской области» на 2020 - 2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства 

Тверской области от 27.02.2020 N 60-пп. Проект разработан с учетом вышеуказанных нормативных документов. 

  Муниципальный проект «Укрепление общественного здоровья, улучшение демографической ситуации и укрепление семьи 

муниципального образования Конаковский муниципальный район Тверской области» на 2021 - 2024 годы является концептуальным 

документом и не влечет возникновения расходных обязательств. Конкретизация сумм расходов и возникновение расходных обязательств 

происходит с помощью таких инструментов как муниципальные и государственные программы.  

II. Характеристика муниципального образования 

2.1. Географическое положение 

Конаковский район является уникальной рекреационной зоной. Здесь расположены государственный комплекс «Завидово», загородная 

резиденция Президента РФ «Русь». В районе  началась реализация проекта «Завидово» в особой экономической зоне туристско-

рекреационного типа. 

Территория государственного комплекса имеет статус национального парка. Государственный комплекс «Завидово» играет большую 

роль в поддержании общего экологического баланса Подмосковья и Верхневолжья. Значительная часть Конаковского района расположена 

вдоль Иваньковского водохранилища, по берегам которого находятся дома отдыха, санатории, пансионаты и турбазы. Конаковский  район  

обладает  большим  потенциалом. Помимо лесных  и  водных, минерально-сырьевых  ресурсов,  таких  как  торф, строительные пески и 

глины, район обладает развитой промышленной  и инженерной инфраструктурой. 

Конаковский район расположен в юго-восточной части Тверской области, граничит с Калининским и Кимрским районами Тверской 

области, а также с Талдомским, Дмитровским, Клинским и Лотошинским районами Московской области.  Площадь Конаковского района - 

2114 кв.км.  
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Административным центром муниципального образования «Конаковский район» Тверской области является г.Конаково.  

Всего в Конаковском районе 16 муниципальных образований: 6 городских и 10 сельских поселений. 

 

 
      По территории района, в его западной части, проходит железная дорога Москва  — Санкт-Петербург (главный путь Октябрьской 

железной дороги). На территории района расположены станции главного хода – Черничная, Завидово, Редкино, Московское море, Межево, а 

также железнодорожный мост через Иваньковское водохранилище. Также по территории района проходит железнодорожное ответвление 

Решетниково – Конаково (станции Путепроводная, Конаковский мох, Донховка, Конаково ГРЭС). В западной части района проходит 

автомагистраль М10 – на северо-запад на Тверь и Санкт-Петербург, на юго-восток на Клин и Москву. От автомагистрали отходят дороги, в 

западном направлении на Козлово и на Редкино – Изоплит, в восточном направлении на Конаково – Дубну – Кимры.  

Удобное географическое положение и транспортная доступность способствуют оттоку населения за пределы района, трудоустройству 

наших жителей в Твери, Москве и Московской области, где уровень заработной платы значительно выше.  

В то же время, население района в летний период увеличивается в несколько раз за счет жителей Москвы и Московской области.  

 



2.2. Демографические характеристики 

         Численность постоянного населения муниципального образования на 1 января 2021 года составляет  75 207 человек. Из них: 58 207 

городского населения и 16 610 сельского населения. 

Показатель 2017 факт 2018 факт 2019 факт 2020 факт 2021 прогноз 2022 прогноз 

Численность населения на начало года 82 670 81 147 79 391 77 227 75 207 73 413 

Среднегодовая численность постоянного 

населени : 

      

Трудоспособного 42 536 41 159 39 808 38 614 37 494 36 444 

Старше трудоспособного 25 587 25 464 25 286 25 109 24 908 24 709 

Число родившихся 793 701 587 550 578 606 

Число умерших 1429 1452 1367 1400 1386 1372 

Естественный прирост (+), убыль (-) -636 -751 -780 -850 -809 -766 

Число прибывших 2347 2096 1396 1523 1499 1475 

Число выбывших 3234 3101 2780 2129 2023 1922 

Миграционный прирост (+), снижение (-) -887 -1005 -1384 -606 -524 -447 

 

Демографическая ситуация в Конаковском районе продолжает оставаться неблагоприятной. Решающую роль в демографическом 

развитии района играет внешняя исходящая миграция, масштабы которой значительны из-за близости административного центра к Твери, 

Москве и Санкт-Петербургу. Массовая миграция, прежде всего в крупные города, не только вызвала общее сокращение численности 

населения, но и оказала отрицательное влияние на демографические процессы в районе, так как уезжают преимущественно молодые люди. 

Результат этого явления: ускоренное старение, снижение рождаемости, ухудшение качественных характеристик оставшегося населения.  

Наблюдается высокая естественная убыль населения. В 2019 году  минус 780 человек, в 2020  минус  850. В прогнозном периоде 

около 800 человек в год. 

На демографическую ситуацию в Конаковском муниципальном районе негативное влияние оказывают миграционные процессы. В 

2019 году сальдо миграции сложилось отрицательным (- 1384 человека), за счет межрайонной и региональной (в пределах России) 

миграции. В 2020 году - (-606 человек). Планируется, что в прогнозном периоде до 2023 года сальдо миграционного прироста составит в 

среднем около 500 человек. 

Ключевые вызовы и риски: 

- сокращение численности населения в трудоспособном возрасте;  

- повышение демографической нагрузки на трудоспособное население;  

- отток молодых образованных кадров в областной центр и другие субъекты Российской Федерации, сокращение численности населения за 

счет миграции; 

- не достаточное количество рабочих мест с заработной платой, привлекательной для трудоспособного населения. 



Факторы конкурентоспособности: 

 Выгодное транспортно-географическое положение 

 Наличие крупных промышленных предприятий  

 Развитая сеть кредитно-финансовых учреждений 

 Наличие успешного опыта реализации крупных инвестиционных проектов  

 Высокий уровень развития инфраструктуры 

 Высокая событийная  активность  

 Возможность подготовки трудовых ресурсов путем взаимодействия с учебными заведениями района  

2.3. Образование 

Образование является одной из самых важных составляющих для будущего территории.  

    Система образования района включает в себя 72 учреждения: 

27 дошкольных образовательных организаций,  

31 общеобразовательная организация (1 начальная, 1 основная, 27 средних школ, 1 вечерняя школа, 1 специальная (коррекционная)  школа)  

12 организаций дополнительного образования, 

2 учреждения среднего профессионального образования (ГБПОУ «Конаковский колледж», Филиал МЭИ-КЭК) 

       Численность воспитанников в детских садах составляет 4 280 человек.            Мощности сети дошкольных учреждений в районе 

достаточно для обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет.  

        Общее количество обучающихся на начало 2020-2021 учебного года составило 9 088 человек (2019 – 9 020 человек; 2018 – 8 956 

человек), в основной школе – 53 человека, в средних школах – 8 831 человек, в вечерней школе – 125 человека, в специальной 

(коррекционной) школе – 79 человек.  

          Во вторую смену занимается 455 обучающихся. 

         На 1 сентября 2019 года в общеобразовательных учреждениях района обучалось 346 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

По адаптированным программам начального и основного общего образования обучались 339 учеников (в прошлом году 304 чел.), из них 85 

чел. – в специальной (коррекционной) школе №4 г. Конаково, и 254 чел. – в общеобразовательных школах. 

Ключевую роль в подготовке одаренных детей играет дополнительное образование. В 2019-20 учебном году в учреждениях 

дополнительного образования Конаковского района обучались 4895 человек, что составило 58 % от общего числа обучающихся.  

В 100 процентах общеобразовательных учреждений района функционируют объединения дополнительного образования по 

различным направлениям, наиболее яркими, приоритетными из которых являются физкультурно-спортивное, художественное, туристко – 

краеведческое, социально -педагогическое направления. В 2019-2020 учебном году их было 472 с общим охватом 4565 человек. В 

дошкольных образовательных учреждениях по программам дополнительного образования занималось 1214 детей от 5 до 7 лет . Интеграция 

организаций общего и дополнительного образования детей позволяет расширить спектр образовательных услуг в муниципальном 

пространстве. 

             В муниципальной системе образования трудится 2 266 человека, из них 1 186 педагогов, в том числе до 35 лет – 271 человек.  

Существенная часть педагогических работников дошкольных учреждений и общеобразовательных школ - специалисты с высокой 

квалификацией. Доля учителей, проработавших свыше 20 лет, значительно превышает количество учителей со стажем от 5 до 10 лет.  



Сохраняется гендерный дисбаланс педагогов. Ключевым проблемным вопросом для отрасли является кадровое обеспечение. Не хватает 

учителей информатики, иностранного языка, физики, математики.  

В округе существует программа поддержки молодых специалистов. Из местного бюджета производится оплата найма жилья в 

размере 7 тысяч рублей. Молодые специалисты прибывают в основном из педагогических колледжей области.    

 

 2.4. Физическая культура и массовый спорт  

          Конаковский район на протяжении 6 последних лет занимает первое место в областном конкурсе на лучшую организацию 

физкультурно-оздоровительной  и спортивной работы среди 1 группы муниципальных образований, в которую входят: Калининский район, 

Вышневолоцкий городской округ, города Кимры, Тверь, Ржев и Торжок.  

 

Основные показатели деятельности: 

1. Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом  31 276  человек. 

2. Численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом,  525  человек. 

3. Численность занимающихся в возрасте 6 – 15 лет в специализированных спортивных учреждениях  1 343  человека. 

4. Численность занимающихся видами спорта  21 066 человек. 

5. Численность подготовленных за год спортсменов массовых разрядов, всего     2 392  человек,  в том числе:   

I спортивный разряд  3   человек;  

спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта России»  14  человек 

6. Численность штатных тренеров  163 человека. 

7. Единовременная пропускная способность спортивных   сооружений    6 723  человек/ в час. 

8. Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию на территории муниципального образования  в 2020 году 5  

единиц. 

9. Количество спортивных объектов на территории района 259 из них 160 муниципальные, 78 - частные 

10. Количество проведенных официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 239 единиц.. 

11.  Количество участников официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 23 044 

человек. 

12. Количество спортсменов муниципального образования Тверской области, принявших участие в официальных областных 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,  1 802  человек. 

13. На территории района - 3 спортивных школы, и в 3 учреждениях дополнительного образования детей ведется спортивная 

работа 

14. 43,73 % населения, занимающегося спортивно-массовой работой. 

Наиболее массовые традиционные ежегодные мероприятия: 

1. Декада здоровья и спорта - 1-10 января 

2.  Фестиваль ГТО среди обучающихся  - февраль 

3.  Муниципальный этап лыжной гонки "Конаковская Лыжня" - февраль 

4. Весенний легкоатлетический кросс учащихся  - апрель 



5. Районный туристический слет учащихся и молодежи - июнь 

6. Спортивный праздник в честь Олимпийского дня в России - июнь 

7.  Муниципальный праздник "Если хочешь быть здоров "  к Дню физкультурника  

8.  Праздник туризма - сентябрь 

9. Новогодняя  районная  спортивная  Олимпиада (20 видов спорта). 

    На территории района  проводятся  соревнования   среди дошкольных образовательных учреждений, среди трудовых коллективов, 

спартакиады обучающихся по нескольким видам спорта, соревнования для семей "Мама, папа, я – спортивная семья".  

     Согласно Указу Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172, в Конаковском  районе реализуется всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).  В поселениях района регулярно проводится выездное тестирование  

детей и взрослых под девизом "ГТО – шагает по району". 

   Успешно функционируют клубы спортсменов с ограниченными возможностями  здоровья "Илья Муромец" и "Бригантина". Наши 

спортсмены принимают активное участие в различных фестивалях, соревнованиях, отдельные мероприятия проводятся на территории 

района, в том числе и летний областной фестиваль. 

    В рамках национального проекта "Спорт - норма жизни" организованы клубы для людей среднего и  старшего возраста (60+), среди 

них проводятся муниципальные соревнования. 

    В рамках национального проекта "Спорт - норма жизни" в 2020 году приобретены и установлены беговые дорожки в селе Городня и  

спортивная площадка со спортивным оборудованием в Первомайском сельском поселении.  

2.5. Культура 

     Отрасль «Культура» является одной из важнейших составляющих социально-экономического развития Конаковского 

муниципального района.  

В  систему муниципальных учреждений культуры Конаковского района, входит 17 учреждение клубного типа, 4 детские школы 

искусств и 1 детская музыкальная школа,  26 библиотек (9 имеют статус юридического лица, 1 в структуре администрации, 9 в составе КДУ 

и 7 филиалов). 

Клубными учреждениями района проведено более 1500 культмассовых мероприятий,  из них платных мероприятий 239 с количеством 

посетителей более 80 тысяч человек. Платные услуги населению в клубных учреждениях культуры города и района составили  12 285 ,00 

тысяч рублей. 
В 241  коллективах художественной самодеятельности  занимаются 4381 участник, из них в 126 детских коллективах художественной  

самодеятельности 2040 человек.  
Звание «Народный самодеятельный коллектив» имеют 12 клубных формирований самодеятельного народного  творчества и 7 

образцовых детских коллективов.  
МБУ «Конаковская МЦБ» осуществляет библиотечное и информационное обслуживание читателей и населения, проводит 

методическую работу с библиотеками поселений нашего района. Число зарегистрированных пользователей в библиотеках района составляет     

18 073 человек, книговыдача составила  479 981 экземпляр. 
           Учреждения культуры проводят большую работу по пропаганде здорового образа жизни. Постоянно проводятся киноуроки, киноклубы, 

лектории, тематические выставки-конкурсы, тематические программы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения в подростковой среде, 
в муниципальных библиотеках проводятся тематические книжные выставки, обзоры литературы, «круглые столы», тренинги. 

 

http://docs.cntd.ru/document/499084059


2.6. Туризм 

 Конаковский район характеризуется относительно благоприятными природно-климатическими условиями в летний сезон, и, с учетом 

других физико-географических характеристик, отнесен к благоприятным территориям для организации рекреационной деятельности в 

соответствии с бонитировкой природных провинций страны. 

 В последние годы возрастает значение Верхневолжья в качестве туристско-рекреационного центра для жителей России, в частности 

для жителей Москвы и Подмосковья. Уникальные природные условия, запасы минеральных вод и наличие экологически чистых территорий 

между крупнейшими городами – Москвой и Санкт-Петербургом, объективно характеризуют Конаковский район, как наиболее 

перспективный курортно-туристский и бальнеологический (водолечебный) центр , наиболее близкий к столичному региону. 

 Территория Конаковского района выделяется значительным рекреационным потенциалом, в т.ч. курортологическими с ландшафтно -

рекреационными условиями и ресурсами, развитой, в сравнении с остальной территорией области, туристско-рекреационной 

инфраструктурой. Район уже давно выступает в качестве места массового санаторно-курортного лечения, кратковременного семейного и 

детского отдыха, активной рекреации (водные виды спорта), располагает значительной базой для развития регулируемой охоты и рыбной 

ловли.  

 Среди особо охраняемых природных территорий для отдыха используются памятники природы, располагающиеся в живописных 

местах у воды: лесопарк «Конаковский» в г.Конаково, парк «Карачарово» в окрестностях санатория «Карачарово», парк «Завидово».  В 

основном они притягательны для кратковременного отдыха. 

   «Завидово» - один из наиболее масштабных градостроительных проектов в Центральной России, созданный с целью привлечения 

инвестиций, для  создания всесезонного курорта мирового уровня, специализирующегося на семейном, въездном и деловом туризме, а также 

на дальнейшем развитии туристической отрасли Тверской области. 

     Проект предусматривает комплексный характер развития территории, когда параллельно с кварталами жилищной застройки 

различного формата и социальными объектами формируются общественно-деловые, коммерческие, учебно-научные и научно-технические,  

рекреационные зоны. 

      Круизный туризм является одним из приоритетных и динамично развивающихся направлений туристской индустрии как в 

Российской Федерации в целом, так в Тверской области в частности.  

       В Тверской области реализуется инвестиционный проект по созданию кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море», 

направленного на максимальное использование потенциала круизных туров, повышение интереса путешественников к водному туризму, 

привлечение туристов в бассейн Верхней Волги. 

Ключевым объектом кластера станет уникальный туристический транспортно-пересадочный узел на территории проекта «Завидово», 

аналогов которому нет в России. Узел должен объединить автомобильный, водный и железнодорожный транспорт.  

2.7. Социальная политика 

Ключевыми направлениями реализации социальной политики в Конаковском муниципальном районе являются: 

- социальная поддержка малообеспеченных граждан и людей, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях; 

- поддержка граждан, получивших признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности;  

- социальная поддержка семей с детьми; 

- содействие поддержке общественных организаций, в том числе на реализацию социально значимых проектов. 



             В основу работы положен принцип адресной направленности мер социальной поддержки и социальной помощи.  На территории 

района реализуются мероприятия, направленные на создание условий доступности объектов и транспортной инфраструктуры для лиц с 

ограниченными возможностями. 

2.8. Здравоохранение 

На территории Конаковского района в сфере здравоохранения функционируют:  

ГБУЗ «Конаковская ЦРБ», ФБУЗ МСЧ 57 ФМБА России, ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Конаково». 

В обособленном структурном подразделении ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» Козловская городская больница оказывается паллиативная 

медицинская помощь, в настоящее время развернуто 20 коек. Врачи прошли обучение по оказанию паллиативной помощи (3человека).  

По инициативе регионального Правительства стартовала программа установки быстровозводимых фельдшерско -акушерских пунктов, 

которая рассчитана на повышение доступности и качества первичной медицинской помощи на селе. В 2018 году введен в эксплуатаци ю 

один модульный фельдшерско-акушерский пункт в д. 2е Моховое с блоком для проживания сотрудника. Это третий новый ФАП, 

установленный в районе. 

Одна из ключевых целей нацпроекта «Здравоохранение» - это обеспечение медицинских организаций кадрами. Район продолжает 

работу по целевому обучению студентов в медицинских образовательных учреждениях. В настоящее время в ТГМУ обучается по целевому 

договору 10 ординаторов (Педиатрия – 2 человека, Психиатрия, Хирургия – 3 человека, Инфекционные болезни, Оториноларингология, 

Травматология и ортопедия, Акушерство и гинекология). В 2021 году планируется продолжить работу по целевому обучению.  

Однако проблема дефицита кадров для районной сети здравоохранения остается острой. В ЦРБ не укомплектованы должности 

участковых терапевтов (5 ед.), участковых педиатров (4 ед.), врачей общей практики (1 ед.), недостаточно узких специалистов: кардиологов, 

неврологов. В стационаре не достаточное количество анестезиологов -реаниматологов, терапевтов и педиатров, не хватает фельдшеров в 

отделении скорой помощи (9 чел.), медицинских сестер. 

В районе имеется возможность предоставления жилья для медицинских работников.  

Ежегодно проводятся диспансеризация и медицинские осмотры населения в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, осуществляются онкоскрининги согласно нормативным правовым актам Министерства 

здравоохранения Тверской обл. 

В 2019 году 5421 жителей района прошли диспансеризацию, 1660 человек –профилактический осмотр. Помощь в подвозе жителей 

старшего поколения в г. Конаково осуществляло ГБУ «КЦСОН Конаковского района». 

С целью приближения первичной медицинской помощи на территории района работает передвижной медицинский мобильный 

комплекс для обслуживания пациентов по месту проживания. В 2019 году с помощью него обследовано 2671 человек.  

 

2.9. Волонтерское движение 

В последние 5 лет при проведении массовых мероприятий начато использование флэшмобов, тренингов, акций с участием 

волонтеров. Ведется активная информационная кампания в сотрудничестве со средствами массовой информации, а также посредством 

интернет-технологий. 

К проведению мероприятий по продвижению здорового образа жизни среди населения района привлекаются представители 

волонтерского центра молодежного центра «Иволга». 

Основными видами деятельности волонтеров являются: 

1. Популяризация здорового образа жизни среди населения района  



2. Волонтерская помощь старшему поколению  

3. Профориентация школьников 

4. Санитарно-профилактическое просвещение населения района  

Основными группами волонтеров являются волонтеры пришкольных санпостов общеобразовательных организаций Конаковского 

района (94 чел). 

 

2.10. Выводы 

Демографическая ситуация, сложившиеся в районе, отражает общие закономерности демографического развития Тверской области и 

характеризуется рядом негативных процессов. 

 

К ним относится: 

  старение населения, 

  депрессивная демографическая ситуация, 

  низкая продолжительность жизни, 

  многолетний отток населения в столичные города, 

  высокий уровень заболеваемости населения, 

  распространенность алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

  недостаточная мотивация и ответственность граждан за сохранение собственного здоровья,  

  недостаточная информированность жителей района по вопросам сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни.  

 

Конкурентные преимущества Конаковского муниципального района в настоящее время: 

 доступность дошкольного образования (очередь в детские сады отсутствует); 

 хорошая транспортная доступность; 

 выгодное географическое расположение; 

 экологически чистая территория в связи с отсутствием крупных промышленных производств; 

 

Ключевые вызовы и риски: 

 высокий уровень смертности трудоспособного населения; 

  высокая доля лиц пожилого возраста в общей структуре населения, что приводит к росту экономической нагрузки на трудоспособное  

население; 

 значительная доля устаревших зданий и сооружений, подведомственных ГБУЗ «Конаковская  ЦРБ», не соответствующих 

современным требованиям к планировке; 

  отсутствие системной мотивации работодателей к внедрению здоровьесберегающих технологий и проведению Всероссийской 

диспансеризации взрослого населения среди работников; 

  низкая заинтересованность населения в своем здоровье. 

 



Среди жителей Конаковского района отмечается высокий уровень распространенности факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний, в том числе являющихся лидирующими причинами смертности – сердечно -сосудистых и онкологических. Сохраняются 

недостаточная мотивация и ответственность граждан за сохранение собственного здоровья.  

Одна из причин – недостаточная информированность жителей района по вопросам здоровья. В связи с этим необходимы меры, 

повышающие приверженность населения к ЗОЖ, раннему выявлению факторов риска, а также ранней диагностике и лечению самих 

заболеваний. 

Без преобразований в сфере культуры здорового образа жизни и профилактики заболеваний не удастся добиться кардинального 

изменения существующих показателей смертности и заболеваемости населения.  

Активное информирование населения о факторах риска для здоровья и формирование мотивации к ведению ЗОЖ должны 

осуществляться через все средства массовой информации (сеть Интернет, печатные издания с учетом специфики групп населения, 

различающихся по возрасту, полу, образованию, социальному статусу). 

Существует необходимость формирования системы непрерывного образования граждан и медицинских специалистов по проблемам 

ЗОЖ, в том числе здорового питания. 

Особое значение в настоящее время имеет формирование ЗОЖ у детей, подростков, молодежи и студентов, что обусловлено большой 

распространенностью среди них курения, а также высокой частотой выявления нерационального питания, избыточной массы тела и 

ожирения, низкой физической активности. 

Отдельного внимания заслуживают проблемы наркомании и алкоголизма. 

Процесс повышения мотивации населения, в том числе детей и подростков, к ведению ЗОЖ предполагает межведомственное 

многоуровневое взаимодействие с привлечением к реализации программы районных учреждений, общественных организаций, участвующи х 

в информировании населения о факторах риска неинфекционных заболеваний и зависимостей, создании системы мотивации к  ведению ЗОЖ 

и обеспечении для этого соответствующих условий, а также осуществлении контроля за всеми этими процессами через проведение 

мониторинга. 

Профилактические мероприятия должны стать ключевыми в борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, 

прежде всего среди граждан трудоспособного возраста. 

 

III. Цели Муниципального проекта 

Цель 1. Формирование среди жителей муниципального образования Конаковский район Тверской области мотивации к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, увеличение физической активности  

Цель 2. Снижение показателей смертности, снижение риска развития заболеваний 

IV. Программы в рамках Муниципального проекта 

Достижение поставленных целей предполагается осуществить через реализацию следующих программ: 



Программа 1 «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования Конаковский муниципальный район 

Тверской области». 

Программа 2 «Улучшение демографической ситуации и укрепление семьи на территории муниципального образования Конаковский 

муниципальный район Тверской области». 

V. Программа 1 «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования Конаковский район Тверской 

области» 

5.1. Основание для разработки 

         Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек» национального проекта «Демография». 

5.2. Исполнители программы 

Ответственный исполнитель: Администрация Конаковского района Тверской области. 

Соисполнители: 

Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района; 

отдел по ЖКХ, благоустройству и экологии администрации Конаковского района; 

Управление образования администрации Конаковского района; 

отдел по работе с территориями, взаимодействию с депутатским корпусом и общественными организациями администрации Конаковского 

района; 

антинаркотическая комиссия при администрации Конаковского района; 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Конаковского района; 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Конаковская  центральная районная больница»; 

государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района; 

государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Конаковского района; 

государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района; 

муниципальные образовательные организации; 

5.3. Цели программы 

Формирование среди жителей Конаковского муниципального района мотивации к здоровому образу жизни, увеличение 

продолжительности жизни, снижение показателей смертности и снижение риска развития заболеваний, развитие физической культуры и 

спорта. 



5.4. Задачи программы 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 снижение смертности, прежде всего от управляемых причин, от заболеваний, определяющих высокую смертность населения в 

трудоспособном возрасте (в том числе профессиональных), младенческой смертности, улучшение состояния здоровья населения, 

создание условий для увеличения продолжительности жизни населения;  

 создание в Конаковском муниципальном районе среды, способствующей ведению здорового образа жизни, выполнение 

запретительных мер в отношении курения и чрезмерного потребления алкоголя;  

 проведение информационно-коммуникационных мероприятий на предприятиях и в организациях культуры, образования, социальной 

защиты по вопросам укрепления здоровья и профилактики хронических неинфекционных заболеваний; 

 развитие волонтерского движения и участие волонтеров в реализации задач программы. 

 

5.5.Целевые показатели, достижения проекта укрепления общественного здоровья (4,5,6 выбираются из раздела IV, 

декомпозируются по годам) 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Базовое значение на год 

принятия программы 

Темпы изменения по годам 

(ежегодно снижение на 1,3%) 

Источники данных, 

формула расчета 

Наименование Значение Дата 

расчета 

(мм.гг)  

2021 2022 2023 2024  

1 Розничная продажа 

алкогольной продукции на 

душу населения (в литрах 

этанола) 

Литр чистого 

(100%) 

7,8 03.2021 7,6 7,5 7,4 7,3 Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной 

статистики по Тверской 

области, ЕМИСС 

2 Темпы прироста первичной 

заболеваемости ожирением 

Процент 0,30 03.2021 0,29 0,28 0,27 0,26 Форма 12 медицинской 

организации 

3 Общая смертность 

населения 

На 1000 

населения 

21,6 03.2021 21,3 21,0 20,7 20,4 Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной 

статистики по Тверской 

области 



5.6. План мероприятий по укреплению общественного здоровья на территории муниципального образования Конаковский 

муниципальный район Тверской области 

№ 

п/п  

Мероприятия  Ответственные 

исполнители  

Источник 

финансирования  

Показатели с разбивкой по годам 

 

2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  

1. Задача 1 "Снижение смертности, прежде всего от управляемых причин, от заболеваний, определяющих высокую смертность 

населения в трудоспособном возрасте (в том числе профессиональных), младенческой смертности, улучшение состояния здоровья 

населения, создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения"  

1.1. Увеличение охвата взрослого населения профилактическими осмотрами и диспансеризацией  

1.1.1. Содействие в организации проведения 

профилактических осмотров и 

диспансеризации взрослого населения  

ГБУЗ ТО 

«Конаковская ЦРБ» 

(далее – ЦРБ), 

администрация 

района 

Средства ФОМС  По плану 

ЦРБ 

По плану 

ЦРБ 

По плану 

ЦРБ 

По плану 

ЦРБ 

1.1.2. Информирование граждан о 

проведении профилактических 

осмотров и диспансеризации 

(размещение листовок, 

информационных памяток, трансляция 

видеороликов в сети Интернет) 

ЦРБ,  

администрация 

района 

Без 

финансирования  

Количество 

размещенны

х 

информацио

нных 

материалов 

- 6 

Количество 

размещенн

ых 

информаци

онных 

материалов 

- 6 

Количество 

размещенн

ых 

информаци

онных 

материалов 

- 6 

Количество 

размещенн

ых 

информаци

онных 

материалов 

- 6 

1.1.3. Содействие в доставке пациентов 

(преимущественно подлежащих 

диспансеризации и лиц старшего 

поколения) до точек установки 

мобильных комплексов 

Администрация 

Конаковского района,  

КЦСОН 

Бюджет 

Конаковского 

муниципального 

района 

Количество 

граждан, 

воспользова

вшихся 

доставкой –

750 

Количество 

граждан, 

воспользов

авшихся 

доставкой - 

750 

Количество 

граждан, 

воспользов

авшихся 

доставкой - 

750 

Количество 

граждан, 

воспользова

вшихся 

доставкой - 

750 

1.1.4. Организация взаимодействия с 

руководителями предприятий, 

организаций и учреждений по вопросу  

проведения диспансеризации, оказания 

содействия в ее проведении и 

необходимости контроля за ее 

прохождением сотрудниками  

Администрация 

Конаковского района, 

отдел по экономике, 

администрации 

Конаковского района 

Без 

финансирования  

2 совещания  4 

совещания  

4 

совещания 

4 совещания  

1.1.6. Организация работы по размещению Пресс-служба Без Количество Количество Количество Количество 



социальной рекламы о здоровом 

образе жизни, профилактике и ранних 

симптомах угрожающих жизни 

заболеваний (размещение листовок, 

информационных памяток, трансляция 

видеороликов в сети Интернет) 

администрации 

района 

Газета «Заря» 

финансирования  размещенны

х 

информацио

нных 

материалов: 

4 ролика, 10 

информацио

нных 

памяток, 10 

листовок  

размещенн

ых 

информаци

онных 

материалов

: 4 ролика, 

10 

информаци

онных 

памяток, 10 

листовок  

размещенн

ых 

информаци

онных 

материалов

: 4 ролика, 

100информ

ационных 

памяток, 10 

листовок  

размещенны

х 

информацио

нных 

материалов: 

4 ролика, 10 

информацио

нных 

памяток, 10 

листовок  

1.2. Мероприятия, направленные на снижение смертности населения Конаковского района  

1.2.1. Проведение скрининговых и других 

дополнительных исследований для 

мужчин и женщин согласно 

возрастным группам с целью раннего 

выявления онкологических и других 

опасных заболеваний  

ЦРБ Средства ФОМС  По плану 

ЦРБ 

По плану 

ЦРБ 

По плану 

ЦРБ 

По плану 

ЦРБ 

 

1.2.2. Создание системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами  

ГБУ КЦСОН  Средства 

областного 

бюджета  

Снижение 

смертности 

населения 

старше 

трудоспособ

ного 

возраста (на 

1000 

населения 

соответству

ющего 

возраста) – 

54,1  

Снижение 

смертности 

населения 

старше 

трудоспосо

бного 

возраста 

(на 1000 

населения 

соответству

ющего 

возраста) – 

53,5  

Снижение 

смертности 

населения 

старше 

трудоспосо

бного 

возраста 

(на 1000 

населения 

соответству

ющего 

возраста) – 

53,0  

Снижение 

смертности 

населения 

старше 

трудоспосо

бного 

возраста (на 

1000 

населения 

соответству

ющего 

возраста) – 

52,4  

1.2.3. Внедрение корпоративных программ 

укрепления здоровья на рабочих 

местах  

Администрация 

района 

Внебюджетные 

средства  

1 

учреждение/ 

предприяти

е в год  

2 

учреждени

я/ 

предприяти

я в год  

4 

учреждени

я/ 

предприяти

я в год  

4 

учреждений

/ 

предприяти

й в год  



1.3. Мероприятия, направленные на совершенствование профилактической и лечебно-диагностической помощи детскому населению 

Конаковского  района 

1.3.1. Содействие в организации проведения 

профилактических осмотров и 

диспансеризации детского населения  

ЦРБ, Управление 

образования 

администрации 

Конаковского района 

Средства ФОМС  100% охват  100% охват  100% охват  100% охват  

1.3.2. Проведение разъяснительной работы с 

родителями о необходимости 

проведения прививок  

ЦРБ, Управление 

образования 

администрации 

Конаковского района 

Без 

финансирования  

Проведение 

прививочно

й кампании 

по плану 

ЦРБ 

Проведени

е 

прививочно

й кампании 

по плану 

ЦРБ 

Проведени

е 

прививочно

й кампании 

по плану 

ЦРБ 

Проведение 

прививочно

й кампании 

по плану 

ЦРБ 

1.3.3. Использование ресурса кабинетов 

здоровья в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

для просветительской и методической 

работы с участниками 

образовательного процесса по 

вопросам здорового и безопасного 

образа жизни  

Управление 

образования 

администрации 

Конаковского района, 

общеобразовательные 

организации  

Без 

финансирования  

120 

мероприяти

й в год  

120 

мероприяти

й в год  

120 

мероприяти

й в год  

120 

мероприяти

й в год  

1.3.4. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, проведение санитарно-

эпидемиологических мероприятий в 

период распространения 

инфекционных заболеваний  

Управление 

образования 

администрации 

Конаковского района, 

образовательные 

организации  

Бюджет 

Конаковского 

муниципального 

района в 

пределах 

текущего 

финансирования 

муниципальных 

образовательных 

организаций  

Снижение 

заболеваемо

сти 

организован

ного 

детского 

населения  

Снижение 

заболеваем

ости 

организова

нного 

детского 

населения  

Снижение 

заболеваем

ости 

организова

нного 

детского 

населения  

Снижение 

заболеваемо

сти 

организован

ного 

детского 

населения  

1.4. Мероприятия по повышению качества питания населения Конаковского района 

1.4.1. Проведение среди населения 

профилактической работы по 

соблюдению правил «здоровое 

питание», в том числе 

индивидуальных рекомендаций 

гражданам по результатам 

прохождения диспансеризации  

ЦРБ, отдел по 

экономике, 

Конаковского района 

Без 

финансирования  

Постоянно  Постоянно  Постоянно  
Постоянно  



1.4.2. Повышение качества и доступности 

школьного питания, развития 

материально-технической базы 

школьных пищеблоков, улучшение 

координации и контроля в сфере 

школьного питания  

Управление 

образования 

администрации 

Конаковского района, 

образовательные 

организации  

Бюджет 

Конаковского 

муниципального 

района 

В рамках 

текущей 

деятельност

и 

муниципаль

ных 

образовател

ьных 

организаций 

В рамках 

текущей 

деятельнос

ти 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

организаци

й 

В рамках 

текущей 

деятельнос

ти 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

организаци

й 

В рамках 

текущей 

деятельност

и 

муниципаль

ных 

образовател

ьных 

организаци

й 

1.5. Реализация мероприятий по предупреждению распространения социально значимых заболеваний  

1.5.1. Проведение на регулярной основе 

месячников антинаркотической 

направленности и популяризации 

здорового образа жизни  

Антинаркотическая 

комиссия при 

администрации 

Конаковского района, 

отдел культуры, 

спорта, молодежной 

политики 

администрации 

Конаковского района 

Без 

финансирования  

1 месячник 

в год  

1 месячник 

в год  

1 месячник 

в год  

1 месячник 

в год  

1.5.2. Проведение социально-

психологического тестирования 

учащихся общеобразовательных 

учреждений  

ЦРБ, 

 Управление 

образования 

администрации 

Конаковского района 

Бюджет 

Конаковского 

муниципального 

района в рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие  

системы 

образования»   

Ежегодно 

не менее 

20% 

обучающих

ся 7-11 

классов 

Ежегодно 

не менее 

20% 

обучающих

ся 7-11 

классов 

Ежегодно 

не менее 

20% 

обучающих

ся 7-11 

классов 

Ежегодно не 

менее 20% 

обучающихс

я 7-11 

классов 

2. Задача 2. Создание в Конаковском  районе среды, способствующей ведению здорового образа жизни, выполнение запретительных мер в 

отношении курения и чрезмерного потребления алкоголя  

2.1. Реализация комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни населения, занятие физкультурой и спортом  

2.1.1. Проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО)", в том числе 

проведение фестиваля ГТО  

Отдел молодежной 

политики, культуры и 

спорта 

администрации 

Конаковского района 

Бюджет 

Конаковского 

муниципального 

района в рамках  

муниципальной 

программы 

4 

мероприяти

я 

4 

мероприяти

я 

4 

мероприяти

я 

4 

мероприяти

я 



«Развитие 

физической 

культуры и  

спорта» 

2.1.2. Проведение спортивно-массовых 

мероприятий для всех возрастных 

групп населения (акции, флеш-мобы, 

спортивные соревнования, дни 

здоровья, фестивали, марафоны и т.д.) 

Отдел молодежной 

политики, культуры и 

спорта 

администрации 

Конаковского района, 

Управление 

образования 

администрации 

Конаковского района 

Бюджет 

Конаковского 

муниципального 

района в рамках  

муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической 

культуры и  

спорта» 

160 

мероприяти

й  

160 

мероприяти

й  

160 

мероприяти

й  

160 

мероприяти

й  

2.1.3. 

Спартакиада среди предприятий, 

организаций, учреждений и 

населенных пунктов Конаковского 

муниципального района   по 9 видам 

спорта  (волейбол, стрельба, мини-

футбол, турслет, городки, дартс, 

шашки, шахматы, л/а кросс) 

Отдел молодежной 

политики, культуры и 

спорта 

администрации 

Конаковского района 

Бюджет 

Конаковского 

муниципального 

района в рамках  

муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической 

культуры и  

спорта» 

9 

мероприяти

й 

9 

мероприяти

й 

9 

мероприяти

й 

9 

мероприяти

й 

2.1.4. 

Первенство Конаковского района по 

настольным играм среди граждан с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Отдел молодежной 

политики, культуры и 

спорта 

администрации 

Конаковского района 

Бюджет 

Конаковского 

муниципального 

района в рамках  

муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической 

культуры и  

спорта» 

Участие в 

мероприяти

и не менее 

20 человек 

Участие в 

мероприяти

и не менее 

20 человек 

Участие в 

мероприяти

и не менее 

20 человек 

Участие в 

мероприяти

и не менее 

20 человек 

2.1.5. 
Первенство Конаковского района по 

шахматам среди женщин и мужчин 

старшего возраста 

Отдел молодежной 

политики, культуры и 

спорта 

администрации 

Бюджет 

Конаковского 

муниципального 

района в рамках  

Участие в 

мероприяти

и не менее 

90 человек 

Участие в 

мероприяти

и не менее 

90 человек 

Участие в 

мероприяти

и не менее 

90 человек 

Участие в 

мероприяти

и не менее 

90 человек 



Конаковского района муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической 

культуры и  

спорта» 

2.1.6. Организация и проведение спортивных 

и интеллектуальных, игровых 

программ, конкурсов «Здоровым быть 

- полезная привычка» среди детей, 

отдыхающих в лагерях с дневным 

пребыванием, лагерях труда и отдыха 

Управление 

образования 

администрации 

Конаковского района, 

общеобразовательные 

организации 

Без 

финансирования  

30 

мероприяти

й  

50 

мероприяти

й  

50 

мероприяти

й  

50 

мероприятий  

 Проведение в школах района недели 

профилактики «Сохрани себе жизнь и 

здоровье» 

Управление 

образования 

администрации 

Конаковского района, 

общеобразовательные 

организации 

Без 

финансирования  

В 30 

муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

организация

х 

В 30 

муниципал

ьных 

общеобразо

вательных 

организаци

ях 

В 30 

муниципал

ьных 

общеобразо

вательных 

организаци

ях 

В 30 

муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

организаци

ях 

2.1.6. Проведение лекций, бесед, классных 

часов опросов (анкетирования) среди 

детей, подростков и их родителей о 

пагубном влиянии вредных привычек 

(табакокурение, потребление алкоголя, 

наркотиков, неправильное питание) с 

привлечением врачей педиатров, 

психиатров,  сотрудников полиции 

Управление 

образовании я 

администрации 

Конаковского района, 

общеобразовательные 

организации 

Без 

финансирования  

Не менее 12 

лекций 

ежегодно 

Не менее 

12 лекций 

ежегодно 

Не менее 

12 лекций 

ежегодно 

Не менее 12 

лекций 

ежегодно 

2.1.7. 

Проведение культурно-досуговых 

мероприятий в рамках заседаний   

Клуба интересных встреч (для граждан 

старшего поколения), 

функционирующего при  МЦБ  

 МЦБ Бюджет 

Конаковского 

муниципального 

района в рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры» 

12 

мероприяти

й 

12 

мероприяти

й 

12 

мероприяти

й 

12 

мероприяти

й 

2.2. Мероприятия, направленные на выполнение запретительных мер в отношении курения и чрезмерного потребления алкоголя  



2.2.1. Доведение информации до субъектов 

предпринимательства о 

необходимости соблюдения 

Федерального закона N 171-ФЗ от 

22.11.1995 «О государственном 

регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» 

Отдел  экономики Без 

финансирования  

1 раз в год  1 раз в год  1 раз в год  1 раз в год  

2.2.2. Соблюдение требований Федерального 

закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления 

табака» в помещениях администрации 

Конаковского района и 

подведомственных муниципальных 

учреждениях образования, культуры, 

спорта  

Администрация 

района, 

муниципальные 

учреждения 

Без 

финансирования  

Постоянно  Постоянно  Постоянно  Постоянно  

2.2.3. Рассмотрение на заседаниях 

антинаркотической комиссии при 

администрации Конаковского района, 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Конаковского 

района итогов проведения 

Всероссийского месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни, о реализации 

профилактических мероприятий 

первичной профилактики наркомании 

в подростковой и молодежной среде  

Антинаркотическая 

комиссия при 

администрации 

Конаковского района, 

КДН и ЗП  

Без 

финансирования  

2 заседания 

комиссий  

2 заседания 

комиссий  

2 заседания 

комиссий  

2 заседания 

комиссий  

2.2.4. Проведение психологами 

индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам 

профилактики употребления 

ГБУ СРЦН «Мой 

семейный центр» 

Конаковского района, 

образовательные 

Без 

финансирования  

12 услуг  12 услуг  12 услуг  12 услуг  
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психоактивных веществ и 

формирования ценностного отношения 

к здоровью среди подростков и 

молодежи  

организации 

2.2.5. Рейды членов антинаркотической  

комиссии совместно с МО МВД 

России «Конаковский» по закрытию 

точек распространения нелегального 

алкоголя на территории района 

Антинаркотическая 

комиссия 

Без 

финансирования  

5 рейдов 5 рейдов 5 рейдов 5 рейдов 

2.2.6. Организация ежегодных массовых  

профилактических акций, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни: 

- Обменяй сигарету на конфету; 

-Всемирный день здоровья (07.04) 

- Всемирный день борьбы с 

гипертонией (17.05); 

- Всемирный день сердца (29.09); 

- Всемирный день трезвости (03.10); 

- Всемирный день борьбы с инсультом 

(29.10); 

- Всемирный день борьбы с сахарным 

диабетом (14.11). 

Отдел молодежной 

политики, культуры и 

спорта 

администрации 

Конаковского района, 

Управление 

образования 

администрации 

Конаковского района, 

ЦРБ, волонтерские 

отряды 

Бюджет 

Конаковского 

муниципального 

района в рамках 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Молодежная и 

социальная 

политика» 

7 акций 7 акций 7 акций 7 акций 

3. Задача 3. Проведение информационно-коммуникативных мероприятий на предприятиях и в организациях культуры, образования, 

соцзащиты по вопросам укрепления здоровья и профилактики хронических неинфекционных заболеваний  

3.1. Организационные, методические, информационно-просветительские мероприятия  

3.1.1. Реализация мероприятий 

информационно-коммуникационной 

кампании по формированию в 

обществе культуры поведения, 

основанной на индивидуальной 

Отдел молодежной 

политики, культуры и 

спорта 

администрации 

Конаковского района 

Без 

финансирования  

Постоянно  Постоянно  Постоянно  Постоянно  



мотивации граждан к физическому 

развитию  

3.1.2. Информационная поддержка в 

средствах массовой информации 

реализации мероприятий в сфере 

пропаганды здорового образа жизни на 

территории Конаковского 

муниципального района 

Служба протокола 

администрации, 

газета «Заря» 

Без 

финансирования  

Постоянно  Постоянно  Постоянно  Постоянно  

3.1.3. Размещение листовок и демонстрация 

видеороликов о профилактике 

сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний на сайтах 

администрации района, ЦРБ и в 

местах, отведенных под социальную 

рекламу  

Администрация 

района, ЦРБ 

Без 

финансирования  

Постоянно  Постоянно  Постоянно  Постоянно  

3.1.4. Публикации и анонсы спортивных 

событий в сети Интернет на сайте 

администрации района, а также в 

газете «Заря» 

Отдел молодежной 

политики, культуры и 

спорта 

администрации 

Конаковского района 

Без 

финансирования  

В 

соответстви

и с планом 

проведения 

мероприяти

й  

В 

соответств

ии с 

планом 

проведения 

мероприяти

й  

В 

соответств

ии с 

планом 

проведения 

мероприяти

й  

В 

соответствии 

с планом 

проведения 

мероприятий  

3.1.5. Размещение в учреждениях 

образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, в транспорте, в 

торговых объектах буклетов, закладок, 

стикеров, календарей, а также стендов 

и баннеров в «зонах трезвости», 

содержащих информацию, 

пропагандирующую здоровый образ 

жизни  

Администрации 

Конаковского района, 

администрации 

поселений 

Бюджет 

Конаковского 

муниципального 

района в рамках 

реализации 

муниципальных 

программ 

«Молодежная и 

социальная 

политика» и 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» 

Постоянно  Постоянно  Постоянно  Постоянно  

3.1.6. Размещение в печатных и электронных 

СМИ материалов о вреде курения и 

Администрация 

Конаковского района 

Без 

финансирования 

8 

публикаций 

12 

публикаци

12 

публикаци

12 



чрезмерного употребления алкоголя й и публикации 

4. Задача 4. Развитие волонтерского движения и участия волонтеров в реализации задач программы  

4.1. Привлечение  волонтеров к реализации социально значимых проектов  

4.1.1. Проведение мероприятий по 

привлечению молодежи в 

волонтерское движение в сфере 

пропаганды здорового образа жизни  

Отдел молодежной 

политики, культуры и 

спорта 

администрации 

Конаковского района, 

МЦ «Иволга» 

Без 

финансирования  

12 

мероприяти

й - по плану 

Календаря 

событий  

12 

мероприяти

й - по 

плану 

Календаря 

событий  

12 

мероприяти

й - по 

плану 

Календаря 

событий  

12 

мероприяти

й - по плану 

Календаря 

событий  

4.1.2. Информационное сопровождение 

мероприятий с участием волонтеров  

Отдел молодежной 

политики, культуры и 

спорта 

администрации 

Конаковского района,  

Без 

финансирования  

12 

мероприяти

й  

12 

мероприяти

й  

12 

мероприяти

й  

12 

мероприяти

й  

4.1.3. Проведение экологических 

субботников и акций с участием 

волонтеров 

Отдел молодежной 

политики, культуры и 

спорта 

администрации 

Конаковского район, 

МЦ «Иволга» 

Бюджет 

Конаковского 

муниципального 

района в рамках 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Молодежная и 

социальная 

политика» 

12 

мероприяти

й  

12 

мероприяти

й  

12 

мероприяти

й  

12 

мероприяти

й  

 

VI. Программа 2 "Улучшение демографической ситуации и укрепление семьи на территории муниципального образования 

Конаковский муниципальный район Тверской области" 

6.1. Цели программы 

Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории Конаковского муниципального района, повышение уровня 

рождаемости и качества жизни семей, проживающих на территории, укрепление института семьи. 



6.2. Задачи программы 

1. Повышение рождаемости, сохранение репродуктивного здоровья подростков и женщин, снижение числа абортов, снижение материнск ой 

и младенческой смертности, улучшение качества жизни и социальная поддержка семей с детьми. 

2. Стимулирование устройства на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, ориентация населения на 

расширенное демографическое воспроизводство. 

4. Оказание содействия гражданам, на иждивении которых находятся дети, в сочетании выполнения трудовых обязанностей и обязанностей, 

связанных с воспитанием детей. Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей. 

5. Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации, и организационные 

меры по созданию условий для их реализации. 

6.3. План мероприятий по улучшению демографической ситуации и укреплению семьи на территории муниципального образования  

Конаковский муниципальный район Тверской области 

N п/п  Мероприятия  Ответственные 

исполнители  

Источник 

финансирования  

Необходимый объем финансирования с разбивкой по годам 

    2021 год  2022 год  2023год  2024 год  

1. Задача 1. Повышение рождаемости, сохранение репродуктивного здоровья подростков и женщин, снижение числа абортов, снижение 

материнской и младенческой смертности; улучшение качества жизни и социальная поддержка семей с детьми  

1.1. Охрана здоровья семьи, материнства и детства  

1.1.1. Проведение 

профилактической и 

разъяснительной 

работы, направленной 

на профилактику 

абортов, особенно в 

раннем возрасте  

ЦРБ Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  

1.1.2. Межведомственное 

взаимодействие по 

выявлению и 

постановке на учет в 

женские консультации 

беременных женщин 

ЦРБ Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  



из группы 

социального риска: 

сообщение 

работниками 

социальных служб в 

женскую 

консультацию о 

выявленной 

беременной  

1.1.3. Диспансерное 

наблюдение по 

беременности, 

выявление группы 

риска, маршрутизация 

беременных женщин в 

учреждения III уровня 

в зависимости от 

группы риска, 

профилактика 

преждевременных 

родов  

ЦРБ Средства ФОМС и 

областного 

бюджета  

В рамках 

текущего 

финансирован

ия ЦРБ 

В рамках 

текущего 

финансировани

я ЦРБ 

В рамках 

текущего 

финансирова

ния ЦРБ 

В рамках 

текущего 

финансировани

я ЦРБ 

1.1.4. Реализация программ 

и планов работы по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников, 

привитию здорового 

образа жизни  

Управление 

образования 

администрации 

Конаковского района, 

общеобразовательные 

организации  

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  

1.1.5. Организация и 

проведение 

межведомственных 

рейдов в семьи, 

находящиеся в 

социально-опасном 

положении  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при 

администрации 

Конаковского района 

(далее – КДН и ЗП) 

Без 

финансирования  

Не менее 1 

рейда 

ежемесячно в 

каждую 

семью, 

находящуюся 

в социально-

опасном 

положении 

Не менее 1 

рейда 

ежемесячно в 

каждую семью, 

находящуюся в 

социально-

опасном 

положении 

Не менее 1 

рейда 

ежемесячно 

в каждую 

семью, 

находящуюс

я в 

социально-

опасном 

положении 

Не менее 1 

рейда 

ежемесячно в 

каждую семью, 

находящуюся в 

социально-

опасном 

положении 



1.2. Государственная помощь отдельным категориям семей, имеющим детей, в решении жилищных проблем  

1.2.1. Реализация 

мероприятий по 

обеспечению жильем 

молодых семей, в том 

числе семей, 

имеющих детей  

Администрация 

Конаковского района 

На условиях 

софинансирования 

из средств 

федерального, 

областного и 

бюджета 

Конаковского 

района 

В рамках 

муниципально

й программы 

«Молодежь 

Конаковского 

района» на 

2021-2025 

годы  в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотрен

ных в 

бюджете  на 

соответствую

щий 

финансовый 

год и 

плановый 

период  

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Молодежь 

Конаковского 

района» на 

2021-2025 годы  

в пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренн

ых в бюджете  

на 

соответствующ

ий финансовый 

год и плановый 

период  

В рамках 

муниципаль

ной 

программы 

«Молодежь 

Конаковског

о района» на 

2021-2025 

годы  в 

пределах 

бюджетных 

ассигновани

й, 

предусмотре

нных в 

бюджете  на 

соответству

ющий 

финансовый 

год и 

плановый 

период  

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Молодежь 

Конаковского 

района» на 

2021-2025 годы  

в пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренн

ых в бюджете  

на 

соответствующ

ий финансовый 

год и плановый 

период  

1.2.2. Предоставление в 

собственность 

земельных участков 

для жилищного 

строительства или 

ведение личного 

подсобного хозяйства 

гражданам, имеющим 

трех и более детей, в 

рамках реализации на 

территории 

Конаковского 

муниципального 

района Закона 

Тверской области от 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Конаковского района 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  
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бесплатном 

предоставлении 

гражданам, имеющим 

трех и более детей, 

земельных участков 

на территории 

Тверской области» 

1.3. Совершенствование системы социальной поддержки семей, имеющих детей  

1.3.1. Выплата компенсации 

части родительской 

платы за присмотр и 

уход за ребенком, 

осваивающим 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Конаковского 

муниципального 

района, за счет 

средств областного 

бюджета  

Управление 

образования 

администрации 

Конаковского района, 

МКУ ОБиПЭО 

администрации 

Конаковского района 

Средства 

областного 

бюджета  

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствую

щий 

финансовый 

год и на 

плановый 

период и 

предоставляют

ся в форме 

субвенций из 

областного 

бюджета 

Тверской 

области  

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствующ

ий финансовый 

год и на 

плановый 

период и 

предоставляют

ся в форме 

субвенций из 

областного 

бюджета 

Тверской 

области  

Средства 

предусматри

ваются 

законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответству

ющий 

финансовый 

год и на 

плановый 

период и 

предоставля

ются в 

форме 

субвенций 

из 

областного 

бюджета 

Тверской 

области  

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствующ

ий финансовый 

год и на 

плановый 

период и 

предоставляют

ся в форме 

субвенций из 

областного 

бюджета 

Тверской 

области  

1.3.2. Организация 

бесплатного питания 

для обучающихся 1 - 4 

классов 

Управление 

образования 

администрации 

Конаковского района, 

На условиях 

софинансирования 

из средств 

федерального, 

В рамках 

муниципально

й программы 

«Развитие 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

В рамках 

муниципаль

ной 

программы 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 



общеобразовательных 

школ  

общеобразовательные 

организации 

областного и 

местного бюджета  

системы 

образования в 

Конаковском 

районе» на 

2021-2025 

годы  в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотрен

ных в 

бюджете  

Конаковского 

района  на 

соответствую

щий 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

системы 

образования в 

Конаковском 

районе» на 

2021-2025 годы  

в пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренн

ых в бюджете  

Конаковского 

района  на 

соответствующ

ий финансовый 

год и плановый 

период 

«Развитие 

системы 

образования 

в 

Конаковско

м районе» на 

2021-2025 

годы  в 

пределах 

бюджетных 

ассигновани

й, 

предусмотре

нных в 

бюджете  

Конаковског

о района  на 

соответству

ющий 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

системы 

образования в 

Конаковском 

районе» на 

2021-2025 годы  

в пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренн

ых в бюджете  

Конаковского 

района  на 

соответствующ

ий финансовый 

год и плановый 

период 

1.3.3. Организация 

бесплатного питания 

для обучающихся из 

малообеспеченных 

семей  

Управление 

образования 

администрации 

Конаковского района, 

общеобразовательные 

организации 

На условиях 

софинансирования 

из средств 

областного и 

местного 

бюджетов 

В рамках 

муниципально

й программы 

«Развитие 

системы 

образования в 

Конаковском 

районе» на 

2021-2025 

годы  в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотрен

ных в 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

системы 

образования в 

Конаковском 

районе» на 

2021-2025 годы  

в пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренн

ых в бюджете  

Конаковского 

В рамках 

муниципаль

ной 

программы 

«Развитие 

системы 

образования 

в 

Конаковско

м районе» на 

2021-2025 

годы  в 

пределах 

бюджетных 

ассигновани

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

системы 

образования в 

Конаковском 

районе» на 

2021-2025 годы  

в пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренн

ых в бюджете  

Конаковского 



бюджете  

Конаковского 

района  на 

соответствую

щий 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

района  на 

соответствующ

ий финансовый 

год и плановый 

период 

й, 

предусмотре

нных в 

бюджете  

Конаковског

о района  на 

соответству

ющий 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

района  на 

соответствующ

ий финансовый 

год и плановый 

период 

1.3.4. Предоставление 

семьям с 

новорожденными 

детьми подарочного 

набора детских 

принадлежностей  

Отдел ЗАГС 

администрации 

Конаковского района 

Средства 

областного 

бюджета  

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствую

щий 

финансовый 

год и на 

плановый 

период  

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствующ

ий финансовый 

год и на 

плановый 

период  

Средства 

предусматри

ваются 

законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответству

ющий 

финансовый 

год и на 

плановый 

период  

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствующ

ий финансовый 

год и на 

плановый 

период  

1.3.5. Обеспечение 

комплектами 

школьной формы 

детей из многодетных 

семей, учащихся 1- 5 

классов 

общеобразовательных 

организаций, 

находящихся на 

территории округа 

Государственное 

казенное учреждение 

Тверской области 

"Центр выплат 

"Тверская семья", 

Управление 

образования 

администрации 

Конаковского района 

Средства 

областного 

бюджета  

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствую

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствующ

Средства 

предусматри

ваются 

законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствующ



щий 

финансовый 

год и на 

плановый 

период  

ий финансовый 

год и на 

плановый 

период  

соответству

ющий 

финансовый 

год и на 

плановый 

период  

ий финансовый 

год и на 

плановый 

период  

1.3.6. Оказание 

дополнительных мер 

социальной 

поддержки семьям с 

детьми: 

-льгота по 

родительской плате за 

проживание в 

пришкольном 

интернате, 

-компенсация 

льготного проезда 

школьников на 

городском и 

пригородном 

транспорте в размере 

50% от стоимости 

проездного билета,  

-приобретение 

новогодних подарков 

детям из 

малообеспеченных, 

неполных семей,  

-приобретение 

подарков 

первоклассникам  к 

первому сентября, 

Управление 

образования 

администрации 

Конаковского района, 

комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Конаковского района 

Бюджет 

Конаковского 

района 

В рамках 

муниципально

й программы 

«Развитие 

системы 

образования в 

Конаковском 

районе» на 

2021-2025 

годы в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотрен

ных в 

бюджете  на 

соответствую

щий 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

системы 

образования в 

Конаковском 

районе» на 

2021-2025 годы 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренн

ых в бюджете  

на 

соответствующ

ий финансовый 

год и плановый 

период 

В рамках 

муниципаль

ной 

программы 

«Развитие 

системы 

образования 

в 

Конаковско

м районе» на 

2021-2025 

годы в 

пределах 

бюджетных 

ассигновани

й, 

предусмотре

нных в 

бюджете  на 

соответству

ющий 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

системы 

образования в 

Конаковском 

районе» на 

2021-2025 годы 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренн

ых в бюджете  

на 

соответствующ

ий финансовый 

год и плановый 

период 



-  ежегодное 

материальное 

стимулирование в 

размере 10,0 тыс. руб. 

выпускников, 

получивших среднее 

общее образование и 

медаль «За особые 

успехи в учении,  

-льгота по уплате 

налогов в размере 50% 

от начисленной 

суммы для 

многодетных семей,  

-льгота в размере 50% 

по оплате за присмотр 

и уход за ребенком в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования для 

многодетных, 

малообеспеченных 

семей, а также 

сотрудников ДОУ.  

1.3.7. Проведение акции 

социальной 

направленности 

(«Дари Добро») 

Администрация 

Конаковского района 

Бюджет 

Конаковского 

района 

 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований 

в пределах 

бюджетных 

ассигновани

й 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований 

1.4. Мероприятия, направленные на снижение травматизма на дорогах, повышение безопасности дорожного движения  

1.4.1. Проведение Управление Без Не менее 10 Не менее 10 Не менее 10 Не менее 10 



мероприятий, 

направленных на 

профилактику ДТП, в 

соответствии с планом 

работы 

образовательных 

учреждений  

образования 

администрации 

Конаковского района, 

образовательные 

организации  

финансирования  мероприятий 

каждым 

образовательн

ым 

учреждением 

мероприятий 

каждым 

образовательн

ым 

учреждением 

мероприяти

й каждым 

образовател

ьным 

учреждение

м 

мероприятий 

каждым 

образовательн

ым 

учреждением 

1.4.2. Проведение ремонта 

участков улично-

дорожной сети в 

рамках регионального 

проекта 

«Безопасность 

дорожного движения» 

национального 

проекта «Безопасные 

и качественные 

автомобильные 

дороги» 

Отдел дорожной и 

транспортной 

инфраструктуры 

администрации 

Конаковского района 

Бюджет 

Конаковского 

района, средства 

областного 

бюджета, средства 

федерального 

бюджета  

В рамках 

муниципально

й программы 

«Развитие 

транспортного 

комплекса и 

дорожного 

хозяйства 

Конаковского 

района 

Тверской 

области» на 

2021-2025 

годы. 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

транспортного 

комплекса и 

дорожного 

хозяйства 

Конаковского 

района 

Тверской 

области» на 

2021-2025 

годы. 

В рамках 

муниципаль

ной 

программы 

«Развитие 

транспортно

го 

комплекса и 

дорожного 

хозяйства 

Конаковског

о района 

Тверской 

области» на 

2021-2025 

годы. 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

транспортного 

комплекса и 

дорожного 

хозяйства 

Конаковского 

района 

Тверской 

области» на 

2021-2025 

годы. 

2. Задача 2. Стимулирование устройства на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

2.1. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

2.1.1. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию и 

развитие семейных 

форм устройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

(проведение круглых 

столов, конкурсов, 

семинаров, фестиваля 

замещающих семей и 

ГБУ СРЦН «Мой 

семейный центр» 

Конаковского района, 

ГКУ ТО «ЦСПН» 

Конаковского района 

Благотворительные 

средства  

Благотворител

ьные средства  

Благотворитель

ные средства  

Благотворит

ельные 

средства  

Благотворитель

ные средства  



др.) 

2.1.2. Информирование 

граждан о семейном 

жизнеустройстве 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

на встречах с 

жителями округа  

ГБУ СРЦН «Мой 

семейный центр» 

Конаковского района, 

ГКУ ТО «ЦСПН» 

Конаковского района  

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  

3. Задача 3. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, ориентация 

населения на расширенное демографическое воспроизводство  

3.1. Совершенствование пропаганды семейных ценностей, системы ответственного родительства  

3.1.1. Работа районного 

Координационного 

Совета по духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

Администрация 

Конаковского района, 

Управление 

образования 

администрации 

Конаковского района 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  

3.1.2. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

семейных ценностей 

для всех категорий 

участников 

образовательного 

процесса  

Управление 

образования 

администрации 

Конаковского района, 

общеобразовательные 

организации 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  

3.1.3. Организация и 

проведение 

мероприятий: День 

защиты детей, День 

семьи, День матери, 

День знаний, День 

семьи, любви и 

верности  

Отдел молодежной 

политики культуры и 

спорта администрации 

Конаковского района, 

учреждения культуры 

Бюджет 

Конаковского 

района 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований 

в пределах 

бюджетных 

ассигновани

й 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований 

3.1.4. Проведение 

образовательных, 

Отдел молодежной 

политики, культуры и 

Бюджет 

Конаковского 

в пределах 

бюджетных 

в пределах 

бюджетных 

в пределах 

бюджетных 

в пределах 

бюджетных 



культурных 

мероприятий, 

тематических 

книжных выставок, 

обзоров литературы, 

дней семьи, "круглых 

столов", 

направленных на 

укрепление института 

семьи, возрождение и 

сохранение духовно-

нравственных 

традиций семейных 

отношений  

спорта администрации 

Конаковского района, 

учреждения культуры 

района ассигнований ассигнований ассигновани

й 

ассигнований 

3.2. Поощрение социально ответственных семей за заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, за вклад в возрождение лучших семейных 

традиций  

3.2.1. Награждение орденом 

«Родительская слава» 

и медалью ордена 

«Родительская слава» 

ГБУ СРЦН «Мой 

семейный центр» 

Конаковского района 

Средства 

федерального 

бюджета  

Средства 

федерального 

бюджета  

Средства 

федерального 

бюджета  

Средства 

федеральног

о бюджета  

Средства 

федерального 

бюджета  

3.2.2. Награждение 

почетными знаками 

«Слава отца», «Слава 

матери» 

ГБУ СРЦН «Мой 

семейный центр» 

Конаковского района 

Средства 

областного 

бюджета  

Средства 

областного 

бюджета  

Средства 

областного 

бюджета  

Средства 

областного 

бюджета  

Средства 

областного 

бюджета  

3.2.3. Участие в областном 

конкурсе «Семья 

года» 

Администрация 

Конаковского района, 

ГБУ СРЦН «Мой 

семейный центр» 

Конаковского района 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

4. Задача 4 «Оказание содействия гражданам, на иждивении которых находятся дети, в сочетании выполнения трудовых обязанностей и 

обязанностей, связанных с воспитанием детей. Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей»  

4.1. Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей  

4.1.2. Предоставление 

семьям с детьми 

государственной 

социальной помощи 

на основе социального 

контракта  

ГБУ СРЦН «Мой 

семейный центр» 

Конаковского района 

Средства 

областного 

бюджета  

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 



4.1.3. Мероприятия по 

организации 

переобучения и 

повышения 

квалификации 

женщин в период 

отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте 

до трех лет, а также 

женщин, имеющих 

детей дошкольного 

возраста, не 

состоящих в трудовых 

отношениях и 

обратившихся в 

органы службы 

занятости  

ГКУ Тверской области 

«Центр занятости 

населения 

Конаковского района» 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов  

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

5. Задача 5. Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации, и 

организационные меры по созданию условий для их реализации  

5.1. Проведение мониторинга, исследований, конференций, форумов  

5.1.1. Проведение 

мониторинга и 

анализа 

демографических 

показателей по 

муниципальному 

образованию 

Конаковский 

муниципальный район 

Отдел экономики 

администрации 

Конаковского района 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  

5.1.2. Участие в проведении 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов, форумов на 

региональном и 

муниципальном 

уровнях по вопросам 

улучшения 

демографической 

Администрация 

Конаковского района 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  



ситуации и поддержке 

семей с детьми 

5.2. Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в муниципальном 

образовании  

5.2.1. Организация 

освещения в средствах 

массовой информации 

актуальных вопросов 

демографической 

политики, 

распространение 

листовок, размещение 

информации на 

стендах  

Пресс-служба  

администрации 

Конаковского района, 

газета «Заря» 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  

5.2.2. Размещение в 

женской 

консультации  

агитационных 

материалов (плакатов, 

буклетов, 

информационных 

листков и пр.), 

направленных на 

профилактику абортов  

ЦРБ Средства 

областного 

бюджета  

В рамках 

текущего 

финансирован

ия ЦРБ 

В рамках 

текущего 

финансировани

я ЦРБ 

В рамках 

текущего 

финансирова

ния ЦРБ 

В рамках 

текущего 

финансировани

я ЦРБ 

5.2.3. Информирование 

населения 

Конаковского 

муниципального 

района о мерах 

социальной 

поддержки семей с 

детьми путем 

размещения 

информационного 

материала (памятки, 

буклеты, брошюры, 

объявления, 

информация) на 

Администрация 

Конаковского района, 

учреждения 

образования, 

социальной защиты 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  



стендах социальных 

учреждений   

5.2.4. Размещение 

информации о 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

учреждений культуры 

и спорта на 

официальных сайтах 

администрации 

района и сайтах- 

учреждений 

Отдел молодежной 

политики, культуры и 

спорта администрации 

Конаковского района, 

Управление  

образования 

администрации 

Конаковского района 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  

 

VII. Ожидаемые результаты реализации Муниципального проекта 

В итоге реализации Муниципального проекта предполагается: 

- уменьшение заболеваемости, нетрудоспособности и смертности от основных хронических неинфекционных заболеваний;  

- улучшение качества и увеличение продолжительности жизни;  

- широкое вовлечение различных категорий населения в оздоровительный процесс; 

- укрепление здоровья населения; 

- снижение распространенности табакокурения и потребления алкоголя;  

- увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом;  

- улучшение демографической ситуации, в том числе увеличение рождаемости; 

- совершенствование пропаганды семейных ценностей, системы ответственного родительства;  

- совершенствование мер поддержки различных категорий семей с детьми: молодые семьи; семьи, имеющие средний доход; семьи катего рии 

риска; многодетные семьи, иные категории. 



Ожидаемые результаты реализации Проекта 

№ п/п  Наименование 

показателя  

Единица 

измерения  

Года  Ожидаемый 

результат 2021  2022  2023  2024  

1. Ожидаемая 

продолжительность 

жизни населения 

района (оба пола) 

лет  72,3 72,76 73,21 73,65 Увеличение 

продолжительности 

жизни на 1,9% 

4. Розничная продажа 

алкогольной 

продукции на душу 

населения (в литрах 

этанола) 

л 100% спирта  7,6 7,5 7,4 7,3 Снижение 

розничной продажи 

алкогольной 

продукции на душу 

населения (в литрах 

этанола) на 1,3% л 

100% спирта  

5. Доля детей и 

молодежи (от 3 до 

29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом  

% 77,6 78,9 80,1  81,4  Увеличение доли 

детей и молодежи 

(от 3 до 29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, на 4,3 % 

6. Доля граждан 

среднего возраста 

(женщины 30 - 54 

года, мужчины 30 - 

59 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом  

% 33,1 35,2  36,7  38,6  Увеличение доли 

граждан среднего 

возраста (женщины 

30 - 54 года, 

мужчины 30 - 59 

лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, на 5,5 % 

7. Доля граждан 

старшего возраста 

(женщины 55 - 79 

лет, мужчины 60 - 

% 21,9  23,1  24,3  25,4  Увеличение доли 

граждан старшего 

возраста (женщины 

55 - 79 лет, 



79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом  

мужчины 60 - 79 

лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, на 3,5 % 

VIII. Сроки реализации Муниципального проекта 

Реализация Муниципального проекта рассчитана на период 2021 - 2024 годов. 

IX. Мониторинг реализации Муниципального проекта 

Мониторинг реализации Муниципального проекта в течение всего периода его реализации осуществляют ответственные исполнители по   

 

Программе 1 и Программе 2 соответственно с использованием информации, предоставляемой соисполнителями Муниципального проекта. 

Мониторинг реализации Муниципального проекта предусматривает:  

1) формирование отчета о реализации Программы 1 и программы 2 Муниципального проекта ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным; 

2) формирование отчетности о реализации Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта за отчетный финансовый год.  

 

В рамках мониторинга реализации Муниципального проекта: 

Соисполнители Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта в рамках компетенции ежеквартально до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта в  

электронной форме отчет о выполнении плана мероприятий по реализации Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта.  

Ответственные исполнители Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, формируют отчет о реализации Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта.  

Соисполнители Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, 

представляют ответственному исполнителю Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта для обобщения и анализа отчетную 

информацию об исполнении мероприятий Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта, закрепленных за соисполнителями. 

Ответственные исполнители Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным,  

формируют отчет о реализации Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта за отчетный финансовый год. 
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