
Округ Отдел Е-майл Телефон Сайт 

Администрация городского округа 
«Город Калининград» 

Отдел физической культуры и 
спорта socialkom@klgd.ru  74012924047 http://www.klgd.ru/  

 
Багратионовский городской округ  

Отдел по делам молодежи и 
спорта BAGRATIONOVSK113@INBOX.RU  32304 http://www.bagrationovsk.gov39.ru/  

 
Балтийский городской округ        http://baltijsk.gov39.ru/  

Гвардейский городской округ  Отдел молодежи и спорта otdelmpks@mail.ru  33210 http://gvardeysk.gov39.ru/  

 
Гурьевский городской округ  

Отдел по физической культуре и 
спорту  adm_gur@gov39.ru  8 (40151) 3-31-79 http://gurievsk.gov39.ru  

Гусевский городской округ  
Отдел спорта и физической 
культуры CULTURA@ADMGUSEV.RU  3-61-03 http://www.admgusev.ru/  

Зеленоградский городской округ  
отдел культуры, туризма и 
спорта  kultura-turizm@mail.ru  8 (40150) 3-12-79 http://www.zelenogradsk.com/  

Краснознаменский городской округ  

МБУ «Центр молодежи и спорта 
Краснознаменского 
муниципального района» 

  
malkovskaja_lena@mail.ru  2-27-00 http://krasnoznamensk.gov39.ru/  

 
Ладушкинский городской округ 

Отдел образования, культуры, 
спорта и делам молодежи evz_84@mail.ru  66-302 http://mo-ladushkin.ru/  

Мамоновский городской округ  
отдел образования, культуры, 
спорта и молодежной политики administrative@mamonovo.gov39.ru  7 (4012) 31 02 47 http://mamonovo.gov39.ru/  

Неманский городской округ 
Отдел образования, культуры, 
спорта и делам молодежи nemanadm@gov39.ru  8 (401) 62 2-01-45  http://neman.gov39.ru/ru/  

Нестеровский городской округ     8 (40144) 2-22-35 http://www.admnesterov.ru/  

Озёрский городской округ 

Отдел образования, культуры, 
туризма, молодежной политики 
и спорта   8 (40142) 3-21-71  http://www.ozyorsk.ru/ 

Пионерский городской округ 
Отдел по по культуре, туризму, 
спорту и молодежной политике  admpionersk@yandex.ru  8(40155)2-59-00 http://pionersk.gov39.ru  

Полесский городской округ 
Отдел по делам образования, 
молодежи, спорта, культуры   8 (40158) 3-00-30  http://polessk.gov39.ru  

Правдинский городской округ Отдел по физкультуре и спорту   8 (40157) 70054 https://admpravd.ru  

Светловский городской округ 
Отдел образования, культуры и 
спорта   8 (40152) 4-91-04 http://светлый.рф  

Светлогорский городской округ      7 (40153) 3-33-00 http://svetlogorsk39.ru  

Славский городской округ 

Отдел образования, культуры, 
молодежи  
спорта и туризма admin@slavsk.gov39.ru  8 (40163) 3-11-66   http://www.slavsk.info  

Советский городской округ   admsov@baltnet.ru  8 (40161) 40-001  http://www.sovetsk-tilsit.ru/  

Черняховский городской округ Отдел физкультуры и спорта    8 (40141) 3-38-50 http://inster39.ru  

Янтарный городской округ 
отдел образования, культуры, 
туризма и спорта amberadm@mail.ru   8(40153)3-81-00 http://yantarny.net  
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