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1 Калининградская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация
"Рок-Ассоциация"  
КРМОО "Рок-
Ассоциация"

236022, г. 
Калининград, 
ул. Генерал- 
лейтенанта 
Озерова, д. 
19,оф.4

112390002885 3906903871 390601001 049-003-059348 общая 
численность 
составляет 234 
человек, в том 
числе 57 человек 
в возрасте до 30 
лет

создание благоприятных условий для 
объединения сочинителей, 
исполнителей и  ценителей рок-музыки 
в целях  профессионального роста, 
обмена опытом, реализации 
творческого потенциала членов 
Организации; установление 
партнерских отношений с рокерами 
других регионов Российской Федерации 
и стран ближнего и дальнего зарубежья, 
с целью проведения совместных 
мероприятий; культурное и 
патриотическое воспитание молодёжи, 
пропаганда творчества, как высшей 
формы самореализации человека, 
стимулирование духовного развития у 
подрастающего поколения; выявление и 
поддержка новых музыкальных рок-
коллективов и поддержка 
существующих; создание постоянного 
центра общения членов Организации

94.99,  
90.0 

Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Феоктистов 
Андрей 
Вячеславович

89637383838, 76-38-38, 76-
77-00 rockunion@russia.ru

Областной реестр молодежных и детский общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по делам молодежи 

Калининградской области
              № 



2 Калининградское 
региональное 
отделение 
молодежной 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Российские 
Студенческие 
Отряды»/КРО 
МООО «РСО»

236022, г. 
Калининград, 
ул. Советский 
пр-т, д. 13, каб. 
518

1133926047507 3906312325 390601001 049-006-032353 общая 
численность 
составляет 988 
человек, в том 
числе 961 
человек в 
возрасте до 30 
лет.

организация временной занятости 
обучающихся в образовательных 
организациях среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования, 
изъявивших желание в свободное от 
учебы время работать в различных 
отраслях экономики.

91.33 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Самсонов Игорь 
Евгеньевич 
(председатель 
Правления); 
Лобойко Яков 
Владиславович 
(руководитель 
(командир) 
регионального 
штаба)

89118509109 Игорь, 
koshso39@mail.ru

3 Калининградская 
областная 
организация 
Общероссийской 
общественной 
организации«Всеро
ссийское общество 
инвалидов» КОО 
ООО ВОИ

236006, 
Калининградска
я область, г. 
Калининград, 
ул. 
Житомирская, 
д. 16

1023900002081 3906005243 390502001 049-003-000247 общая 
численность 
составляет 17826 
человека,  в том 
числе 1017 
человек в 
возрасте до 30 
лет.

защита прав и интересов инвалидов; 
достижение инвалидами равных с 
другими гражданами возможностей        
участия во всех сферах жизни общества; 
интеграция инвалидов в общество. 

91.33 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Сергей 
Владимирович 
Российский

46 77 88, 45-04-07  
orgnat@list.ru, Худяков 
Сергей, руководитель по 
работе с молодежью, 
+79062120902

4 Калининградская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация 
"Ассоциация 
поисковых отрядов 
"ПАМЯТЬ" КРМОО 
"АПО "ПАМЯТЬ"

236005, 
г.Калининград, 
ул.Озерная, 31 
"А" 

1063900003342 3906159973 390601001 049003039536 общая 
численность 
составляет 187 
человек, в том 
числе 46 человек 
в возрасте с 18 
до 30 лет и 98 - 
до 18

содействие патриотическому, 
физическому, интеллектуальному и 
духовному развитию личности юного 
гражданина России, его лидерских 
качеств

94.99 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Завертанов 
Евгений 
Николаевич

89114503810, gelios-
rus64@mail.ru

5 Калининградская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация 
"Ассоциация 
поисковых отрядов 
имени 
"Диверсионной 
разведывательной 
группы ДЖЕК" 
КРМОО "АПО 
имени "ДРГ ДЖЕК"

238580, 
калининградска
я область, пгт. 
Янтарный, 
ул.Советская 90-
1.

1163926075829 3912014285 391201001 049013006378 общая 
численность 
составляет 193 
человек, в том 
числе 62 человек 
в возрасте до 30 
лет и 107 - до 18 
лет

содействие патриотическому, 
физическому, интеллектуальному и 
духовному развитию личности юного 
гражданина России, его лидерских 
качеств

94.99 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Завертанов 
Евгений 
Николаевич

89097799303, gelios-
rus64@mail.ru



6 Калининградская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация 
"Ассоциация 
русских боевых 
искуccтв"/ КРМОО 
"Ассоциация 
русских боевых 
искусcтв" 
(региональное 
отделение 
ДОСААФ России)

236029, г. 
Калининград, 
ул. Озерная д. 
31

1123900001653 3906903198 390601001 049-003-058093 общая 
численность 
составляет 31 
человек, в том 
числе 25 человек 
в возрасте до 30 
лет

содействие развитию физического 
воспитания, высокой культуры и 
образованности, формирование 
высоконравственных норм поведения 
граждан

94.99 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Чумакова 
Наталья 
Алексеевна

89114933327 arbi39@mail.ru

7 Калининградская 
общественная 
молодежная 
благотворительная 
организация «Верю 
в чудо»/ 
Благотворительный 
центр «Верю в 
чудо» 

236006, г. 
Калининград, 
ул. Д. Донского, 
23; г. 
Калининград, 
ул. Театральная, 
д. 35, оф. 302

1093900001777 3904095795 3904095795 049-006-026901 общая 
численность 
составляет 1 200 
человек, в том 
числе 1 080 
человек в 
возрасте до 30 
лет

осуществление благотворительной 
деятельности, направленной на 
оказание социально-психологической и 
материальной поддержки подопечным 
детям и их семьям (родителям и/или 
лицам их замещающих и другим 
близким родственникам)

91.33 
(доп.: 
85.32)

Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Лагутинская 
София

37-66-23, 59-34-46, 
deti39@mail.ru

8 Калининградская 
региональная 
молодёжная 
патриотическая 
общественная 
организация 
«Поисковое 
движение 
Калининградской 
области»

236006, г. 
Калининград, 
ул. Генерала 
Буткова, д. 1, 
кв. 63.

1123900002709 3906903783 390601001 049-005-021994 общая 
численность 
составляет 63 
человека, в том 
числе 27 человек 
в возрасте до 30 
лет.

содействие развитию,  объединению 
усилий, ресурсов Организации и прочих 
граждан, в вопросах  
 увековечения памяти воинов, павших в 
боях за свободу и независимость 
 Отечества, пропаганды патриотизма 
среди населения

91.33 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Кисиль Николай 
Григорьевич

89062312557, 89527933088     
sokol@mail.ru

9 Калининградская 
областная 
общественная 
организация 
Профсоюза 
работников связи  
России    

236040 г. 
Калининград ул. 
Сергеева, д. 14 
каб.309, каб 340  

1023900000640   3906002556 390601001 049-003-000236   общая 
численность 
составляет 1929 
человек, в том 
числе 714 
человек в 
возрасте до 30 
лет

участвует в разработке и реализации 
политики (концепций и молодежных 
программ) по молодежным, гендерным 
и иным вопросам; организует и 
проводит культурно-массовые, 
оздоровительные и физкультурно-
спортивные мероприятия сред членов 
Профсоюза и их семей; принимает 
участие в организации и развитии 
санаторно-курортного лечения, 
детского оздоровительного отдыха, 
учреждений культуры, 
дополнительного образования, отдыха 
и туризма, физической  культуры и 
спорта, благотворительной 
деятельности, содействует охране 
здоровья членов семьи работников

91.20 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Макаренко 
Наталья 

53-16-08, 53-58-71, 
koprs.39@mail.ru



10 Калининградское 
региональное 
молодёжное 
общественное 
движение «За 
духовно-
нравственное 
возрождение»/ 
КРМОО «За 
духовно-
нравственное 
возрождение» 

236003, г. 
Калининград, 
ул. Белибейская, 
26/17

1063900003485 3906160496 390601001 390004776139001 общая 
численность 
составляет 50 
человек, в том 
числе 35 человек 
в возрасте до 30 
лет.

защита прав и законных интересов его 
участников; содействие и помощь его 
членам в осуществлении деятельности, 
направленной на достижение целей, 
предусмотренных настоящим уставом; 
сохранение и укрепление нравственных, 
моральных устоев семьи и общества, 
сохранения его традиционных 
культурных ценностей и исторических 
традиций; охрана и обеспечение 
условий, гарантирующих соблюдение 
достоинства личности, прав и свобод 
человека, предусмотренных 
Конституцией РФ; охрана и защита 
прав и свобод человека в области 
средств массовой коммуникации, в том 
числе в сфере информационной 
безопасности детей и подростков, а 
также защита от психологического 
воздействия, нарушающего права и 
законные интересы человека;

94.99 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Рябиченко 
Людмила 
Аркадьевна 

8-952-797-17-90, 
dzdnv@yandex.ru

11 Калининградская 
региональная 
детская 
общественная 
организация юных 
разведчиков-
скаутов «Ятвягия» 

238010 г. 
Нестеров, 
Калининградска
я обл., ул. 
Черняховского, 
56

1043918500670 3920007845 392001001 общая 
численность 68 
человек, в том 
числе 45 человек 
в возрасте до 18 
лет.

Воспитание в детях и юношах любви к 
Родине, приверженности к 
историческим ценностям российской 
культуры и государственности; 
пробуждение в детях и юношах 
внутренней потребности к 
самосовершенствованию, к активному 
участию в общественной 
жизни;пропаганда идей российского 
движения скаутов-разведчиков;  
социальная защита членов организации.

94.99 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Бирюков 
Георгий 
Олегович

Телефон 8 40144 2 21 84.



12 Калининградская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация «Центр 
молодежных 
инициатив»/КРМО
О «ЦМИ»

238750 г. 
Советск ул. 
Сиреневая д. 3; 
г. Советск, ул. 
Театральная, д. 
5

1133900000926 3914790332 391401001 049007010723 общая 
численность 
составляет 14 
человек, в том 
числе 12 человек 
в возрасте до 30 
лет

поддержка инициативы, направленный 
на культурное, ин-теллектуальное, 
духовное, физическое, нравственное и 
патриотическое развитие  молодежи; 
содействие государственным органам, 
органам местного самоуправления, 
коммерческим и некоммерческим 
организациям в социальной и правовой 
поддержке молодёжи; участие в 
установленном порядке в разработке и 
реализации целевых молодежных 
федеральных, региональных, 
муниципальных и иных про-грамм; 
развитие дружбу и сотрудничество 
молодых людей всех национальностей 
и народов как внутри страны, так и за 
рубежом, участвует в деятельности 
международных организаций и 
международных программах (проектах); 
создание системы мотивации 
подрастающего поколения к 
личностному развитию; содействие 
вовлечению инициативных молодых 
людей во все сферы общественной 
жизни; содействие объединению усилий 
молодежных и детских организаций для 
улучшения качества жизни молодежи; 
участие в развитии туристической 
среды, с целью культурного 

91.33, 
92.11, 
92.13, 
92.20 , 
92.6 , 
92.40 , 
92.51 , 
92.52 , 
92.3 

Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Козырева Мария 
Анатольевна

89316033721 
yic.sovetsk@icloud.com

13 Общественная  
организация 
содействия защите 
интересов, прав 
инвалидов детей и 
молодёжи « Ручеёк 
»  Зеленоградского 
района 
Калининградской 
области

238530 
Калининградска
я область 
г.Зеленоградск 
ул. Победы 16 
(фактический)

1023900002280 3918010390 391801001 04901700 общая 
численность 
составляет  30 
человек, в том 
числе  10  
человек в 
возрасте (до 30 
лет), в лице 
родителей.

защита экономических и социальных 
прав и интересов детей-инвалидов, 
подростков и молодежи; защита семей, 
воспитывающих детей инвалидов; 
содействие и участие в реализации 
Конвенции о правах ребенка, 
Конвенции о профессиональной 
реабилитации и занятости инвалидов, 
Всемирной декларации об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей, 
федеральных и местных программ     
«Дети инвалиды»; участие в 
благотворительной деятельности; 
обеспечение детям-инвалидам равных с 
другими гражданами возможностей 
участия во всех сферах жизни; 
представление и защита прав, законных 
интересов членов ОРГАНИЗАЦИИ и 
других граждан в органах 
государственной власти, органах 
местного самоуправления, судах и иных 
органах, организациях и общественных 
объединениях.

94.99 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Мальцева Вера 
Вячеславовна

89062154101, 
maltzeva67@mail.ru



14 Молодежное 
общественное 
объединение 
Калининградская 
региональная 
общественная 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Российский Союз 
Молодежи» (КРОО 
ООО «РСМ») 

236023, город 
Калининград, 
улица Маршала 
Борзова, дом 
107, офис 11.

1093900001140 3904095668 390601001 049006026490 общая 
численность 
составляет 1496 
человек, в том 
числе 1326 
человек в 
возрасте до 30 
лет.

создание условий для всестороннего 
развития молодого человека в 
различных сферах общественной 
жизни, раскрытия и реализации его 
потенциала, защиты законных 
интересов и прав членов РСМ

91 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Сорокина 
Виктория 
Игоревна

73 50 09, 89114933790   
rsmkld@gmail.com

15 Калининградская 
региональная 
общественная 
организация 
«Любительская 
футбольная 
лига»/КРОО "ЛФЛ"

236013, г. 
Калининград, 
ул. Карташова 
д.46, кв.16

1053918507390 3908032997 390801001 049002011721 общая 
численность 
составляет 2750 
человек, в том 
числе 1470 
человек в 
возрасте до 30 
лет

пропаганда здорового образа жизни, 
развитие и популяризация спорта в 
Калининградской области, организация 
и проведение спортивной и 
физкультурно-оздоровительной работы, 
объединение спортивных клубов и 
помощи в их развитии и 
взаимодействии, содействие 
удовлитворению профессиональных и 
любительстких интересов спортсменов-
любителей, высококвалифицированных 
спортсменов, инструкторов, судей 
различных видов спорта

93.1 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Вышинский 
Егор 
Александрович

8921-610-79-42, 
kopter84@mail.ru 

16  Калининградская 
региональная 
общественная 
организация 
«Спортивно-
патриотический 
клуб «Славянин»   

238420, г. 
Багратионовск, 
ул. Ишимская, 
9, кв. 4

1153926015517 3917040909 391701001 049014007715 общая 
численность 
составляет 127  
человек, в том 
числе 122  
человек в 
возрасте до 30 
лет

Воспитание в молодежи любви к спорту 
и Родине; содействие укреплению 
Российской государственности; 
содействие духовному, нравственному 
и культурному развитию общества, в 
духе традиций Славянской 
цивилизации. 

94.99 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Коляденкова 
Анна 
Викторовна

89114643930

17 Калининградская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация «Центр 
поддержки 
гражданских 
инициатив «Есть 
Идея!»                        

236006, г. 
Калининград,М
осковский 
проспект д.135-
а

1123900002929 3906903896 390601001 049003059357 общая 
численность 
составляет 50  
человек, в том 
числе 30  
человек в 
возрасте до 30 
лет

Оказание помощи инициативным 
людям в реализации общественно 
значимых идей, направленных на 
социально ориентированную, 
благотворительную, культурную, 
молодежную, спортивную, 
образовательную и иную общественно-
полезную деятельность; Создание 
условий для сомореализации детей и 
молодежи в части поддержки 
инициатив, выявление и продвижение 
талантов, духовно - нравственного 
воспитания, профилактики негативных 
явлений, обеспечение временной 
трудовой занятости, содействия в 
организации досуга, отдыха и 
оздоровления; Развитие и поддержка 
добровольчества среди всех слоев 
населения.  

94.99 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Чернышев 
Владимир 
Эдуардович 

89114643925 
vladimir.chernyhev@mail.ru



18 Калининградская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация 
"Паркур-
Калининград"

236022, г. 
Калининград, 
ул. Генерала 
Озерова д.19, 
кв.205

108390001877 3904095428 390401001 049006025730 общая 
численность 
составляет 230  
человек, в том 
числе 228 
человек в 
возрасте до 30 
лет

развитие и популяризация паркура в 
молодежной сроеде; содействие и 
повышение роли паркура в российском 
обществе, с приоритетным 
направлением - молодежная сфера, 
пропаганда активного и здорового 
образа жизни.

94.99 
(доп. 
93.19)

Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Никитина 
Наталия 
Сергеевна

89114989679

19 Калининградская 
региональная 
детско-молодежная 
общественная 
организация 
«БАРС» (КРДМОО 
«БАРС»)

238153 г. 
Черняховск, ул. 
Калининградска
я 31, кв. 19 

 1063900000845 3914016834 391401001 049009009402 общая 
численность 
составляет 120 
человек, в том 
числе 90 человек 
в возрасте до 18 
лет, 23 человек в 
возрасте до 30 
лет, 3 лидера 
старше 30 лет. 

создание условий, способствующих 
самореализации детей и молодежи

91.33 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Яшиницина 
Елена 
Леонидовна

8 40141 35963, 
89062124559 
yel67@yandex.ru

20 Калининградская 
региональная 
детско-молодежная 
общественная 
организация «Юная 
Лидерская Армия» 
/Общественная 
организация 
«ЮЛА»    

236039, 
г.Калининград,  
ул.Багратиона, 
39-10

1033918505389 3906075360 390601001 049-003-023767 общая 
численность 
составляет  30 
человек, в том 
числе  11 
человек в 
возрасте до 30 
лет, из них 1 
человек в 
возрасте до 18 
лет.

Содействие формированию личности, 
осознающей свою ценность,  
достоинство и честь, способной их 
развивать и отстаивать; содействие 
предупреждению асоциального образа 
жизни и правонарушений в 
молодежной среде, а также по 
отношению к ребенку.

94.99,  
88.99 

Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Осипенко 
Виктория 
Евгеньевна

337034, 644649 (факс), 
ylakaliningrad@yandex.ru

21 Калининградская 
региональная 
общественная 
молодежная 
организация 
«Живые» 

Калининградска
я область, пос. 
Малое Исаково, 
пер. Портовый 
2-й, 4 

1123900002060 3906903494 391701001 049016015826 общая 
численность 
составляет  25 
человек, в том 
числе  20 
человек в 
возрасте до 30 
лет.

организация культурно-
развлекательных и образовательных 
мероприятий для детей и молодежи;  
пропаганда здорового образа жизни; 
популяризация здорового образа жизни; 
организация волонтерской 
деятельности; организация спортивных 
мероприятий для детей и молодежи; 
стимулирование молодежи к занятию 
предпринимательской деятельностью;  
межрегиональное и международное 
сотрудничество. 

93.1 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Литвинцева 
Анастасия 
Александровна

8(4012)735732, e-mail: 
alive.klgd@gmail.com

22 Калининградская 
региональная 
общественная 
организация 
«Молодой 
руководитель – 
Лидер – 3000» 

г. Калининград, 
ул. Шевченко, 
11; 

1083900002515 3906187138 390601001 049003048584 общая 
численность 
составляет  50 
человек, в том 
числе  38 
человек в 
возрасте до 30 
лет.

развитие творческой деятельности 
молодежи и реализация ее инициатив 
во всех сферах жизнедеятельности.

94.99 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Купрацевич 
Станислав 
Николаевич

39lider3000@gmail.com



23 Молодежное 
общественное 
объединение 
Калининградская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация 
«Калининградский 
областной совет 
молодежи» 

236022, г. 
Калининград, 
Советский 
проспект, д. 13

107 39 000 043 75 3904092113 390601001 049006023607 общая 
численность 
составляет 23 
человека от 14 
до 30 лет

объединение на территории 
Калининградской области людей в 
возрасте с 14 лет, на основании общих 
духовных интересов и совместной 
деятельности для защиты этих общих 
интересов и для реализации 
целей.политики, обеспечивающей 
реализацию молодёжью своих прав и
свобод.

 94.99 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 18 декабря 
2019 года  № 55 

 Мариненко 
Эдуард 
Андреевич

89633507737, 
studsov_2009@mail.ru

24 Калининградская 
региональная 
общественная 
организация "Союз 
молодых 
художников"

236006, г. 
Калининград, 
Московский пр. 
275, офис 6

1173926015482 3906905364 390601001 049-003-070633 общая 
численность 
составляет 18 
человека, в том 
числе 18 человек 
в возрасте до 30 
лет.

объединение молодежи для 
деятельности в сфере образования и 
культуры, направленное на создание 
необходимых условий для их 
творческой деятельности, а также для 
духовного развития личности и 
лидерских качеств

94.99 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Корнеенкова 
Полина 
Валерьевна 

89052491065 
polina3.korneenkova@aiesec.
net

25 Калининградская 
регионалная детская 
и молодежная 
общественная 
организация 
"Интеллектуальные 
лиги 
Калининградской 
области" (КРДМОО 
"ИЛКО")

236039  г. 
Калининград, 
Ленинский пр. 
70/11 

1183926014722 3906369138 390601001 общая 
численность 
составляет 3000 
человека, в том 
числе 1800 
человек в 
возрасте до 18 
лет и 1200 
человек до 30 
лет.

повышение образовательного, 
культурного и интеллектуального 
уровня детей, обучающихся, молодежи 
и студентов

94.99 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 09 января 
2019 года № 01 

Степанищев 
Вадим 
Геннадьевич

89114913808 
vadim_127@rambler.ru

26 Калининградская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация 
"Сатори"

факт.: г. 
Калининград, 
ул. Загорская, д. 
1; Юр.: г. 
Балтийск, КО, 
ул. Ушакова, д. 
26, кв. 27

1 033 918 501 407 3901005384 390101001 49012002596 общая 
численность 
составляет 20 
человек, в  том 
числе 15 человек 
в возрасте   до 30 
лет.

содействие улучшению морально-
психологического состояния молодежи, 
в становлении личности подростка, 
оказание услуг в сфере образования, 
просвещения, науки, культуры, 
искусства, а также содействие 
деятельности в указанных сферах. 
Профилактика социально опасных форм 
поведения молодежи, подростков и их 
родителей

94.99 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 09 января 
2019 года № 01 

Яценко Ирина 
Геннадьевна

89062312560 
satoribaltika@mail.ru



27 Калининградская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация 
"Студия 
современного танца 
"ЭКЗЕРСИС"

236016 г. 
Калининград, 
ул. Партизана 
Железняка, д. 
19

113 390 000 839 3906904850 390601001 49003060926 общая 
численность 
составляет 500 
человек

развитие и популяризация занятий 
танцами; выявление и поддержка 
талантливой и творческой молодежи; 
развитие самодеятельного творчества и 
повышение уровня профессионального 
мастерства танцевальных коллективов и 
художественной самодеятельности; 
повышение интеллектуального и 
творческого уровня молодежи; 
развитие внутрирегиональных и 
междунвродных связей с 
танцевальными коллективами; участие 
в международных мероприятиях, 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях; 
организация и проведение спортивных, 
танцевальных, культурно-массовых 
мероприятий, конкурсов, фестивалей и 
других программ; пропаганда здорового 
образа жизни через привлечение 
молодежи к творчеству и активным 
видам досуга

94.99 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 09 января 
2019 года № 01 

Бобров Сергей 
Андреевич

+7 911 865 20 55  
bsa_welcome@mail.ru

28 Калининградская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация "Союз 
активной 
молодежи"

236023 г. 
Калининград, 
ул.Ф. Лефорта, 
д.24, кв.60 
236023 г. 
Калининград, 
ул. Красная, д. 
135, кв. 3/3

1 143 926 018 169 3906325571 390601001 49006033273 общая 
численность 
составляет 40 
человек

содействие развитию гражданского 
общества в РФ, эффективная 
реализация экономической, семейной и 
молодежной политики путем 
поддержки общественных инициатив 
некоммерческих общественных 
организаций в социально-
ориентированной, лаготворительной, 
культурной, молодежной, спортивной, 
образовательной и иной общественно-
полезной деятельности, создание 
условий для самореализации детей, 
молодежи и других категорий 
населения в части развития и 
поддержки инициатив, выявления и 
продвижения талантов, развитие и 
поддержка добровольчества среди всех 
слоев населения

94.99 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 09 января 
2019 года № 01 

Виталий 
Ярославовоич 
Михайляк

+7 911 488 18 38 N31

29 Калининградское 
региональное 
отделение 
Общероссийской 
Общественной 
Организации 
Инвалидов 
"Ассоциация 
молодых инвалидов 
России  "Аппарель"

236022 г. 
Калининград, 
ул. Космонавта 
Пацаева, д. 21, 
кв. 7       236022 
г. Калининград, 
ул. Дарвина, д. 
15

103 39 185 023 20 3917012210 391701001 49006029945 общая 
численность 
составляет 12 
человек, в то 
числе 10 человек 
в возрасте до 30 
лет

содействие широкому участию молодых 
инвалидов в общественной, 
социальной, культурной и 
хозяйственной деятельности, 
социальная поддержка и защита 
молодых инвалидов и членов их семей

91.33 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 14 декабря 
2017 года № 83 

Киселёв Сергей 
Михайлович

8 (4012) 56-36-16 
apparel.ngo2@gmail.com



30 Региональное 
отделение 
Всероссийского 
детско-юношеского 
военно-
патриотического 
общественного 
движения 
"ЮНАРМИЯ" 
Калининградской 
области

236022 г. 
Калининград, 
ул. Кирова, д.7, 
каб. 120

119 39 260 106 18 3906382210 390601001 49006042336 общая 
численность 
составляет 4998 
человек, в то 
числе 4874 
человек в 
возрасте от 11 до 
17 лет

участие в реализации участие в 
реализации государственной 
молодежной политики Российской 
Федерации; всестороннее развитие и 
совершенствование личности детей и 
подростков, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании; 
повышение в обществе авторитета и 
престижа военной службы; сохранение 
и приумножение патриотических 
традиций; формирование у молодежи 
готовности и практической 
способности к выполнению 
гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите Отечества.

91.33 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 18 декабря 
2019 года № 55 

Краснов Алексей 
Юрьевич

8 952 056 98 59  
region39@yunarmy.ru

31 Калининградская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация 
"Казачья молодежь 
Калининградской 
области "Дюжа"

236023 г. 
Калининград, 
ул. Осенняя, д.7

115 39 260 080 04 3906956369 390601001 49006034854 общая 
численность 
составляет 30 
человек, в то 
числе 25 человек 
в возрасте  до 30 
лет

развитие казачьих традиций в 
Калининградской области для 
воспитания на принципах духовности, 
патриотизма и любви к Родине; 
адаптация казачьих традиций в 
современном мире как руской основы 
гражданского воспитания; возрождение 
обучения традиционным военно-
прикладным казачьим дисциплинам с 
их адаптацией под современное время; 
содействие развитию физического 
воспитания, культуры и образованности 
граждан; патриотическое воспитание и 
допризывная подготовка молодежи к 
службе в ВС РФ; содействие развитию 
русского фольклора и этнокультурных 
особенностей русского народа; 
пропаганда здорового образа жизни; 
содействие укреплению и расширению 
связей с молодежными клубами, 
движениями и объединениями, 
находчщимися как на территории 
РоссийскойФедерации, так и за её 
пределами

91.33 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 18 декабря 
2019 года № 55 

Краснов Алексей 
Юрьевич

8 952 056 98 59  
al.krasn@mail.ru

32 Региональная 
спортивная 
общественная 
организация 
"Федерация 
страйкбола 
Калининградской 
области"

236005 г. 
Калининград, 
ул. 
Транспортная, 
д.2ж

118 39 260 434 87 3906375607 390601001 49004035298 общая 
численность 
составляет 18 
человек, в то 
числе 10 человек 
в возрасте  до 30 
лет

объединение усилий членов 
Организации, направленных на 
развитие, пропаганду и популяризацию 
страйкбола, повышение роли 
физической культуры и спорта во 
всестороннем и гармоничном развитии 
личности, укрепление позиций и 
повышение престижа российского 
спорта

91.33 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 18 декабря 
2019 года № 55 

Золотарёв 
Дмитрий 
Игоревич

8 952 119 04 39 
straykboll@rsoofsko.ru



33 Калининградское 
региональное
отделение 
общероссийской 
общественной 
молодежной 
патриотической 
организации
общероссийской 
общественной 
организации РСВА 
«Наследие» 

236011 г. 
Калининград, 
ул. 
Судостроительн
ая, д.75, стр. 2, 
каб. 4

119 39 260 154 80 3906385683 390601001 49004036695 общая 
численность 
составляет 16 
человек, в то 
числе 9 человек 
в возрасте  до 30 
лет

формирование основ общественного 
сознания - патриотизма, духовных и 
спортивных традиций; реализация 
программ по возрождению 
национальных, духовных и спортивных
традиций; оказание материальной, 
организационной и иной помощи 
общественным
организациям и отдельным гражданам, 
ориентированным в своей деятельности 
на поддержание
и развитие общественно-значимых 
традиций; воспитание молодёжи на 
основе исторически сложившихся 
традиций; содействие укреплению 
престижа и роли семьи в обществе, 
гармонизация семейных
отношений; удовлетворение 
потребности молодёжи в занятиях 
исследовательской и творческой
деятельностью, физической культурой и 
спортом; участие в выработке органами 
государственной власти 
законодательной,
экономической и социальной политики, 
обеспечивающей реализацию 
молодёжью своих прав и
свобод.

91.33 Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 18 декабря 
2019 года  № 55 

Золотарёв 
Дмитрий 
Игоревич

8 952 119 04 39 
straykboll@rsoofsko.ru

34 Калининградская 
региональная 
молодежная 
общественная 
благотворительная 
организация 
"Новый Тильзит"

28750 г. 
Советск, ул. 
Тимирязева, 27-
2

112 39 000 004 76 3914790188 391101001 49007010394 общая 
численность 
составляет 10 
человек, в то 
числе 7 человек 
в возрасте  до 30 
лет

формирование и создание молодежной 
образовательной среды, как 
эффективного условия для подготовки 
управленческих кадров; воспитание и 
развитие патриотических идей среди 
молодежи; сохранение и преумножение 
культурного наследия страны; создание 
системы по организации досуга и 
отдыха молодежи; содействие в 
трудоцстройстве молодежи; 
юридическая помощь и правовая 
защита молодежи

90.03 
91.02 
91.03 
93.1 93.2

Приказ Агентства по 
делам молодежи 
Калининградской 
области от 18 декабря 
2019 года  № 55 

Нежельский 
Алексей 
Вячеславович

8 965 296 22 07 
severafim@Gmail.com


