
СПИСОК 

региональных отделений политических партий, общественных объединений 

имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 г. № 95-

ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-

ФЗ «Об общественных объединениях» принимать участие в качестве 

избирательных объединений на выборах депутатов Калининградской областной 

Думы седьмого созыва 

 
1. Калининградское региональное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

2. Калининградское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3. Калининградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – либерально-

демократической партии России 

4. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Партия 

народной свободы» (ПАРНАС) 

5. Калининградское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

6. Региональное отделение социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-ПАРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области 

7. Региональное отделение в Калининградской области политической партии 

«Демократическая партия России» 

8. Калининградское областное отделение Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

9. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии 

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

10. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в 

Калининградской области 

11. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Калининградской области 

12. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «ПАРТИЯ 

ПРОГРЕССА» 

13. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» в Калининградской области 

14. Региональное отделение общественной организации Всероссийская политическая партия 

«Гражданская Сила» в Калининградской области 

15. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Гражданская 

Платформа» 

16. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Калининградской области 

17. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» 

в Калининградской области 

18. Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в 

Калининградской области 

19. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в 

Калининградской области 



20. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная 

партия России» в Калининградской области 

21. Калининградское региональное отделение Политической партии «Партия социальных 

реформ – прибыль от природных ресурсов – Народу» 

22. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 

Калининградской области 

23. Региональное отделение в Калининградской области Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» 

24. Региональное отделение политической партии «Российская экологическая партия 

«ЗЕЛЁНЫЕ» 

25. Региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – 

Власть Народу» в Калининградской области 

26. Региональное отделение  в Калининградской области ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ» РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» 

27. Региональное отделение в Калининградской области  политической партии ЗЕЛЕНАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА 

28. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Партия 

прямой демократии» 

29. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» 

 

Общественные объединения:   

 

1. Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российские ученые 

социалистической ориентации" (РУСО) 

2. Калининградская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 

"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" 

3. Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский союз 

ветеранов Афганистана" 

4. Калининградское региональное отделение общероссийской общественной организации "Ассоциация 

молодых инвалидов России "АППАРЕЛЬ" 

5. Калининградское региональное отделение общероссийской творческой профессиональной общественной 

организации "Союз архитекторов России" 

6. Калининградское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское 

добровольное пожарное общество" 

7. Калининградское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры" 

8. Калининградское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации 

"Российские Студенческие Отряды" 

9. Калининградская региональная общественная организация "Ассоциация многодетных семей" 

10. Калининградская региональная общественная культурно-патриотическая организация "Русское Братство" 

11. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Конноспортивный центр 

КАПРИОЛЬ" 

12. Калининградская региональная общественная организация "Союз ветеранов рыбной промышленности" 

13. Местная общественная организация ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных 

органов Озерского городского округа Калининградской области 

14. Общественная организация "Калининградская Региональная Федерация Хоккея" 

15. Калининградская региональная общественная организация родителей детей инвалидов "Небесный свет" 

16. Калининградская региональная общественная организация "Забота" 

17. Региональная общественная организация поисковиков Калининградской области "СОВЕСТЬ" 

18. Калининградская региональная общественная организация "Федерация картинга Калининградской области" 

19. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Мебельщик" 

20. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Содействие, поддержка и 

патриотическое воспитание молодежи "Юность" 

21. Калининградская региональная общественная организация "Спортивный клуб Каратэ-до "Союз" 



22. Региональная общественная организация "Врачебная Палата Калининградской области" 

23. Калининградская областная организация Общероссийской общественной организации ветеранов 

"Российский союз ветеранов" 

24. Региональная общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта Калининградской области" 

25. Местная общественная организация "Городской комитет ветеранов боевых действий" г.Калининграда 

26. Калининградская региональная общественная организация инвалидов-опорников "Помоги себе сам" 

27. Калининградская областная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

28. Калининградская областная общественная организация "Федерация футбола" 

29. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Асса" 

30. Общественная организация "Союз по содействию садоводческим, животноводческим товариществам, 

товариществам собственников жилья и владельцам личных подсобных хозяйств" ("Анастасия") 

г.Черняховска и Черняховского района 

31. Калининградская региональная общественная организация "Экология развития человека" 

32. Калининградская региональная общественная организация "Гвардейская инициатива" 

33. Калининградская региональная общественная организация "Союз участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов Дважды Краснознаменного Балтийского флота" 

34. Региональная общественная организация "Союз садоводов Калининградской области" 

35. Калининградская региональная общественная организация "Физкультурно-спортивное общество 

"Спортивное Единство" 

36. Общественная организация "Водно-моторный клуб "Прибой" Балтийского района г.Калининграда 

37. Общественная организация водно-моторного клуба "Сокол" г.Светлого Калининградской области 

38. Калининградская региональная благотворительная общественная организация "Христианская миссия 

милосердия "Альфа" 

39. Общественная организация автолюбителей - владельцев гаражей "Взлет" Центрального района 

г.Калининграда 

40. Калининградская региональная общественная организация "Лайонс - клуб "Калининград-Центр" 

41. Калининградская региональная общественная организация "Союз женщин Калининградской области" 

42. Калининградская региональная общественная организация "Балтийские переселенцы" 

43. Калининградская региональная общественная организация "Балтийская правозащитная ассоциация" 

44. Местная общественная организация "Союз ветеранов" г.Пионерского Калининградской области 

45. Калининградская региональная общественная организация "Спортивное наследие" 

 

46. Региональная общественная организация "Калининградская Федерация виндсерфинга" 

47. Калининградская региональная общественная организация "Гражданское общество" 

48. Калининградская региональная общественная организация "Ассоциация морских капитанов" 

49. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Фотина" 

50. Благотворительная общественная организация "Дента" с.Ясная Поляна Нестеровского района 

Калининградской области 

51. Калининградская областная общественная организация инвалидов Союз "Чернобыль" 

52. Калининградская региональная общественная организация "Ресурсный центр "Милый дом"" 

53. Калининградская региональная общественная организация "Федерация современного пятиборья" 

54. Калининградская региональная общественная молодежная организация "Культура жизни" 

55. Калининградская региональная общественная организация "Центр развития местного сообщества "Сила 

Людей" 

56. Калининградская региональная общественная организация яхт-клуб "Балтийская Ривьера" 

57. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДНО-МОТОРНОГО КЛУБА "СОКОЛ-3" Г. СВЕТЛОГО 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

58. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Молодежный туристский клуб 

"БАЛЬГА-ЭКСТРИМ"" 

59. Калининградская региональная общественная организация содействия общественным инициативам 

"Межмуниципальный центр "Восток" 

60. Общественная организация "Ветераны боевых действий Багратионовского городского округа" 

61. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация тхэквондо ГТФ по 

Калининградской области" 

62. Калининградское региональное молодежное общественное движение "За духовно-нравственное 

возрождение" 

63. Региональное отделение Общероссийского общественного движения "Народный Фронт "За Россию" в 

Калининградской области 

64. Первичная профсоюзная организация Гвардейского района водных путей и судоходства Профсоюза 

работников водного транспорта Российской Федерации 

65. Первичная профсоюзная организация "Калининградгеофизика" Общероссийского профессионального союза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 

66. Территориальная профсоюзная организация работников народного образования и науки Гурьевского района 

Калининградской области 



СПИСОК 

региональных отделений политических партий и их местных отделений, 

общественных объединений имеющих право в соответствии с Федеральным 

законом от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

принимать участие в качестве избирательных объединений на выборах депутатов 

городского Совета депутатов Калининграда 

 
1. Калининградское региональное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

2. Калининградское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3. Калининградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – либерально-

демократической партии России 

4. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Партия 

народной свободы» (ПАРНАС) 

5. Калининградское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

6. Региональное отделение социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-ПАРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области 

7. Региональное отделение в Калининградской области политической партии 

«Демократическая партия России» 

8. Калининградское областное отделение Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

9. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии 

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

10. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в 

Калининградской области 

11. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Калининградской области 

12. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «ПАРТИЯ 

ПРОГРЕССА» 

13. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» в Калининградской области 

14. Региональное отделение общественной организации Всероссийская политическая партия 

«Гражданская Сила» в Калининградской области 

15. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Гражданская 

Платформа» 

16. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Калининградской области 

17. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» 

в Калининградской области 

18. Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в 

Калининградской области 

19. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в 

Калининградской области 



20. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная 

партия России» в Калининградской области 

21. Калининградское региональное отделение Политической партии «Партия социальных 

реформ – прибыль от природных ресурсов – Народу» 

22. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 

Калининградской области 

23. Региональное отделение в Калининградской области Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» 

24. Региональное отделение политической партии «Российская экологическая партия 

«ЗЕЛЁНЫЕ» 

25. Региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – 

Власть Народу» в Калининградской области 

26. Региональное отделение  в Калининградской области ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ» РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» 

27. Региональное отделение в Калининградской области  политической партии ЗЕЛЕНАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА 

28. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Партия 

прямой демократии» 

29. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» 

 

Местные отделения  Региональных отделений партий (Калининград) 

 
1. Калининградское городское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2. Ленинградское районное отделение Калининградского городского отделения отделение Калининградского 

областного отделения политической партии «КПРФ» 

3. Московское районное отделение Калининградского городского отделения отделение Калининградского 

областного отделения политической партии «КПРФ» 

4. Центрально-Октябрьское районное отделение Калининградского городского отделения отделение 

Калининградского областного отделения политической партии «КПРФ» 

5. Калининградское городское местное отделение Калининградского регионального отделения Политической 
партии ЛДПР – либерально-демократической партии России 

6. Ленинградское первичное отделение Калининградского регионального отделения Политической партии ЛДПР 
– либерально-демократической партии России 

7. Центральное первичное отделение Калининградского регионального отделения Политической партии ЛДПР – 
либерально-демократической партии России 

8. Московское первичное отделение Калининградского регионального отделения Политической партии ЛДПР – 
либерально-демократической партии России 

9. Калининградское первичное отделение Калининградского регионального отделения Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

10. Местное отделение Социалистической Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в городском округе "Город Калининград" Калининградской области 

11. Местное отделение Центрального района г. Калининграда регионального отделения политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области 

12. Местное отделение Ленинградского района г. Калининграда регионального отделения политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области 

13. Местное отделение Московского района г. Калининграда регионального отделения политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калининградской области 

14. Местное отделение г. Калининграда регионального отделения Политической партии «Казачья партия 
Российской Федерации» в Калининградской области 

15. Местное отделение в Московском районе г. Калининграда регионального отделения в Калининградской 
области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». 



Общественные объединения:   
 

1. Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российские ученые 

социалистической ориентации" (РУСО) 

2. Калининградская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 

"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" 

3. Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский союз 

ветеранов Афганистана" 

4. Калининградское региональное отделение общероссийской общественной организации "Ассоциация 

молодых инвалидов России "АППАРЕЛЬ" 

5. Калининградское региональное отделение общероссийской творческой профессиональной общественной 

организации "Союз архитекторов России" 

6. Калининградское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское 

добровольное пожарное общество" 

7. Калининградское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры" 

8. Калининградское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации 

"Российские Студенческие Отряды" 

9. Калининградская региональная общественная организация "Ассоциация многодетных семей" 

10. Калининградская региональная общественная культурно-патриотическая организация "Русское Братство" 

11. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Конноспортивный центр 

КАПРИОЛЬ" 

12. Калининградская региональная общественная организация "Союз ветеранов рыбной промышленности" 

13. Местная общественная организация ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных 

органов Озерского городского округа Калининградской области 

14. Общественная организация "Калининградская Региональная Федерация Хоккея" 

15. Калининградская региональная общественная организация родителей детей инвалидов "Небесный свет" 

16. Калининградская региональная общественная организация "Забота" 

17. Региональная общественная организация поисковиков Калининградской области "СОВЕСТЬ" 

18. Калининградская региональная общественная организация "Федерация картинга Калининградской области" 

19. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Мебельщик" 

20. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Содействие, поддержка и 

патриотическое воспитание молодежи "Юность" 

21. Калининградская региональная общественная организация "Спортивный клуб Каратэ-до "Союз" 

22. Региональная общественная организация "Врачебная Палата Калининградской области" 

23. Калининградская областная организация Общероссийской общественной организации ветеранов 

"Российский союз ветеранов" 

24. Региональная общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта Калининградской области" 

25. Местная общественная организация "Городской комитет ветеранов боевых действий" г.Калининграда 

26. Калининградская региональная общественная организация инвалидов-опорников "Помоги себе сам" 

27. Калининградская областная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

28. Калининградская областная общественная организация "Федерация футбола" 

29. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Асса" 

30. Общественная организация "Союз по содействию садоводческим, животноводческим товариществам, 

товариществам собственников жилья и владельцам личных подсобных хозяйств" ("Анастасия") 

г.Черняховска и Черняховского района 

31. Калининградская региональная общественная организация "Экология развития человека" 

32. Калининградская региональная общественная организация "Гвардейская инициатива" 

33. Калининградская региональная общественная организация "Союз участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов Дважды Краснознаменного Балтийского флота" 

34. Региональная общественная организация "Союз садоводов Калининградской области" 

35. Калининградская региональная общественная организация "Физкультурно-спортивное общество 

"Спортивное Единство" 

36. Общественная организация "Водно-моторный клуб "Прибой" Балтийского района г.Калининграда 

37. Общественная организация водно-моторного клуба "Сокол" г.Светлого Калининградской области 

38. Калининградская региональная благотворительная общественная организация "Христианская миссия 

милосердия "Альфа" 

39. Общественная организация автолюбителей - владельцев гаражей "Взлет" Центрального района 

г.Калининграда 

40. Калининградская региональная общественная организация "Лайонс - клуб "Калининград-Центр" 

41. Калининградская региональная общественная организация "Союз женщин Калининградской области" 

42. Калининградская региональная общественная организация "Балтийские переселенцы" 

43. Калининградская региональная общественная организация "Балтийская правозащитная ассоциация" 



44. Местная общественная организация "Союз ветеранов" г.Пионерского Калининградской области 

45. Калининградская региональная общественная организация "Спортивное наследие" 

 

46. Региональная общественная организация "Калининградская Федерация виндсерфинга" 

47. Калининградская региональная общественная организация "Гражданское общество" 

48. Калининградская региональная общественная организация "Ассоциация морских капитанов" 

49. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Фотина" 

50. Благотворительная общественная организация "Дента" с.Ясная Поляна Нестеровского района 

Калининградской области 

51. Калининградская областная общественная организация инвалидов Союз "Чернобыль" 

52. Калининградская региональная общественная организация "Ресурсный центр "Милый дом"" 

53. Калининградская региональная общественная организация "Федерация современного пятиборья" 

54. Калининградская региональная общественная молодежная организация "Культура жизни" 

55. Калининградская региональная общественная организация "Центр развития местного сообщества "Сила 

Людей" 

56. Калининградская региональная общественная организация яхт-клуб "Балтийская Ривьера" 

57. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДНО-МОТОРНОГО КЛУБА "СОКОЛ-3" Г. СВЕТЛОГО 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

58. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Молодежный туристский клуб 

"БАЛЬГА-ЭКСТРИМ"" 

59. Калининградская региональная общественная организация содействия общественным инициативам 

"Межмуниципальный центр "Восток" 

60. Общественная организация "Ветераны боевых действий Багратионовского городского округа" 

61. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация тхэквондо ГТФ по 

Калининградской области" 

62. Калининградское региональное молодежное общественное движение "За духовно-нравственное 

возрождение" 

63. Региональное отделение Общероссийского общественного движения "Народный Фронт "За Россию" в 

Калининградской области 

64. Первичная профсоюзная организация Гвардейского района водных путей и судоходства Профсоюза 

работников водного транспорта Российской Федерации 

65. Первичная профсоюзная организация "Калининградгеофизика" Общероссийского профессионального союза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 

66. Территориальная профсоюзная организация работников народного образования и науки Гурьевского района 

Калининградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

региональных отделений политических партий и их местных отделений, 

общественных объединений имеющих право в соответствии с Федеральным 

законом от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

принимать участие в качестве избирательных объединений на выборах депутатов 

окружного Совета депутатов муниципального образования «Багратионовский 

городской округ» 

 
1. Калининградское региональное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

2. Калининградское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3. Калининградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – либерально-

демократической партии России 

4. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Партия 

народной свободы» (ПАРНАС) 

5. Калининградское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

6. Региональное отделение социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-ПАРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области 

7. Региональное отделение в Калининградской области политической партии 

«Демократическая партия России» 

8. Калининградское областное отделение Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

9. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии 

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

10. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в 

Калининградской области 

11. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Калининградской области 

12. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «ПАРТИЯ 

ПРОГРЕССА» 

13. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» в Калининградской области 

14. Региональное отделение общественной организации Всероссийская политическая партия 

«Гражданская Сила» в Калининградской области 

15. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Гражданская 

Платформа» 

16. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Калининградской области 

17. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» 

в Калининградской области 

18. Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в 

Калининградской области 



19. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в 

Калининградской области 

20. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная 

партия России» в Калининградской области 

21. Калининградское региональное отделение Политической партии «Партия социальных 

реформ – прибыль от природных ресурсов – Народу» 

22. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 

Калининградской области 

23. Региональное отделение в Калининградской области Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» 

24. Региональное отделение политической партии «Российская экологическая партия 

«ЗЕЛЁНЫЕ» 

25. Региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – 

Власть Народу» в Калининградской области 

26. Региональное отделение  в Калининградской области ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ» РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» 

27. Региональное отделение в Калининградской области  политической партии ЗЕЛЕНАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА 

28. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Партия 

прямой демократии» 

29. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» 

 

Местные отделения  Региональных отделений партий (Багратионовский 

городской округ) 

 
1. Багратионовское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2. Багратионовское районное отделение Калининградского областного отделения политической партии 

«КПРФ» 

3. Багратионовское местное отделение Калининградского регионального отделения Политической партии 

ЛДПР-Либерально-демократической партии России 
4. Местное отделение Социалистической Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Багратионовском городском округе Калининградской области 
 

Общественные объединения:   
 

1. Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российские ученые 

социалистической ориентации" (РУСО) 

2. Калининградская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 

"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" 

3. Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский союз 

ветеранов Афганистана" 

4. Калининградское региональное отделение общероссийской общественной организации "Ассоциация 

молодых инвалидов России "АППАРЕЛЬ" 

5. Калининградское региональное отделение общероссийской творческой профессиональной общественной 

организации "Союз архитекторов России" 

6. Калининградское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское 

добровольное пожарное общество" 

7. Калининградское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры" 

8. Калининградское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации 

"Российские Студенческие Отряды" 



9. Калининградская региональная общественная организация "Ассоциация многодетных семей" 

10. Калининградская региональная общественная культурно-патриотическая организация "Русское Братство" 

11. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Конноспортивный центр 

КАПРИОЛЬ" 

12. Калининградская региональная общественная организация "Союз ветеранов рыбной промышленности" 

13. Местная общественная организация ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных 

органов Озерского городского округа Калининградской области 

14. Общественная организация "Калининградская Региональная Федерация Хоккея" 

15. Калининградская региональная общественная организация родителей детей инвалидов "Небесный свет" 

16. Калининградская региональная общественная организация "Забота" 

17. Региональная общественная организация поисковиков Калининградской области "СОВЕСТЬ" 

18. Калининградская региональная общественная организация "Федерация картинга Калининградской области" 

19. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Мебельщик" 

20. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Содействие, поддержка и 

патриотическое воспитание молодежи "Юность" 

21. Калининградская региональная общественная организация "Спортивный клуб Каратэ-до "Союз" 

22. Региональная общественная организация "Врачебная Палата Калининградской области" 

23. Калининградская областная организация Общероссийской общественной организации ветеранов 

"Российский союз ветеранов" 

24. Региональная общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта Калининградской области" 

25. Местная общественная организация "Городской комитет ветеранов боевых действий" г.Калининграда 

26. Калининградская региональная общественная организация инвалидов-опорников "Помоги себе сам" 

27. Калининградская областная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

28. Калининградская областная общественная организация "Федерация футбола" 

29. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Асса" 

30. Общественная организация "Союз по содействию садоводческим, животноводческим товариществам, 

товариществам собственников жилья и владельцам личных подсобных хозяйств" ("Анастасия") 

г.Черняховска и Черняховского района 

31. Калининградская региональная общественная организация "Экология развития человека" 

32. Калининградская региональная общественная организация "Гвардейская инициатива" 

33. Калининградская региональная общественная организация "Союз участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов Дважды Краснознаменного Балтийского флота" 

34. Региональная общественная организация "Союз садоводов Калининградской области" 

35. Калининградская региональная общественная организация "Физкультурно-спортивное общество 

"Спортивное Единство" 

36. Общественная организация "Водно-моторный клуб "Прибой" Балтийского района г.Калининграда 

37. Общественная организация водно-моторного клуба "Сокол" г.Светлого Калининградской области 

38. Калининградская региональная благотворительная общественная организация "Христианская миссия 

милосердия "Альфа" 

39. Общественная организация автолюбителей - владельцев гаражей "Взлет" Центрального района 

г.Калининграда 

40. Калининградская региональная общественная организация "Лайонс - клуб "Калининград-Центр" 

41. Калининградская региональная общественная организация "Союз женщин Калининградской области" 

42. Калининградская региональная общественная организация "Балтийские переселенцы" 

43. Калининградская региональная общественная организация "Балтийская правозащитная ассоциация" 

44. Местная общественная организация "Союз ветеранов" г.Пионерского Калининградской области 

45. Калининградская региональная общественная организация "Спортивное наследие" 

 

46. Региональная общественная организация "Калининградская Федерация виндсерфинга" 

47. Калининградская региональная общественная организация "Гражданское общество" 

48. Калининградская региональная общественная организация "Ассоциация морских капитанов" 

49. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Фотина" 

50. Благотворительная общественная организация "Дента" с.Ясная Поляна Нестеровского района 

Калининградской области 

51. Калининградская областная общественная организация инвалидов Союз "Чернобыль" 

52. Калининградская региональная общественная организация "Ресурсный центр "Милый дом"" 

53. Калининградская региональная общественная организация "Федерация современного пятиборья" 

54. Калининградская региональная общественная молодежная организация "Культура жизни" 

55. Калининградская региональная общественная организация "Центр развития местного сообщества "Сила 

Людей" 

56. Калининградская региональная общественная организация яхт-клуб "Балтийская Ривьера" 

57. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДНО-МОТОРНОГО КЛУБА "СОКОЛ-3" Г. СВЕТЛОГО 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 



58. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Молодежный туристский клуб 

"БАЛЬГА-ЭКСТРИМ"" 

59. Калининградская региональная общественная организация содействия общественным инициативам 

"Межмуниципальный центр "Восток" 

60. Общественная организация "Ветераны боевых действий Багратионовского городского округа" 

61. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация тхэквондо ГТФ по 

Калининградской области" 

62. Калининградское региональное молодежное общественное движение "За духовно-нравственное 

возрождение" 

63. Региональное отделение Общероссийского общественного движения "Народный Фронт "За Россию" в 

Калининградской области 

64. Первичная профсоюзная организация Гвардейского района водных путей и судоходства Профсоюза 

работников водного транспорта Российской Федерации 

65. Первичная профсоюзная организация "Калининградгеофизика" Общероссийского профессионального союза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 

66. Территориальная профсоюзная организация работников народного образования и науки Гурьевского района 

Калининградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

региональных отделений политических партий и их местных отделений, 

общественных объединений имеющих право в соответствии с Федеральным 

законом от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

принимать участие в качестве избирательных объединений на выборах депутатов 

Гурьевского окружного Совета депутатов 

 
1. Калининградское региональное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

2. Калининградское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3. Калининградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – либерально-

демократической партии России 

4. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Партия 

народной свободы» (ПАРНАС) 

5. Калининградское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

6. Региональное отделение социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-ПАРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области 

7. Региональное отделение в Калининградской области политической партии 

«Демократическая партия России» 

8. Калининградское областное отделение Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

9. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии 

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

10. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в 

Калининградской области 

11. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Калининградской области 

12. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «ПАРТИЯ 

ПРОГРЕССА» 

13. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» в Калининградской области 

14. Региональное отделение общественной организации Всероссийская политическая партия 

«Гражданская Сила» в Калининградской области 

15. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Гражданская 

Платформа» 

16. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Калининградской области 

17. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» 

в Калининградской области 

18. Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в 

Калининградской области 

19. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в 

Калининградской области 



20. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная 

партия России» в Калининградской области 

21. Калининградское региональное отделение Политической партии «Партия социальных 

реформ – прибыль от природных ресурсов – Народу» 

22. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 

Калининградской области 

23. Региональное отделение в Калининградской области Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» 

24. Региональное отделение политической партии «Российская экологическая партия 

«ЗЕЛЁНЫЕ» 

25. Региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – 

Власть Народу» в Калининградской области 

26. Региональное отделение  в Калининградской области ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ» РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» 

27. Региональное отделение в Калининградской области  политической партии ЗЕЛЕНАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА 

28. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Партия 

прямой демократии» 

29. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» 

 

 

Местные отделения  Региональных отделений партий (Гурьевский 

городской округ) 
1. Гурьевское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

2. Гурьевское районное отделение Калининградского областного отделения политической партии «КПРФ» 

3. Гурьевское местное отделение Калининградского регионального отделения Политической партии ЛДПР-

Либерально-демократической партии России 

4. Местное отделение Социалистической Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Гурьевском городском округе Калининградской области 

 

 
Общественные объединения:   

 

1. Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российские ученые 

социалистической ориентации" (РУСО) 

2. Калининградская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 

"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" 

3. Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский союз 

ветеранов Афганистана" 

4. Калининградское региональное отделение общероссийской общественной организации "Ассоциация 

молодых инвалидов России "АППАРЕЛЬ" 

5. Калининградское региональное отделение общероссийской творческой профессиональной общественной 

организации "Союз архитекторов России" 

6. Калининградское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское 

добровольное пожарное общество" 

7. Калининградское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры" 

8. Калининградское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации 

"Российские Студенческие Отряды" 

9. Калининградская региональная общественная организация "Ассоциация многодетных семей" 

10. Калининградская региональная общественная культурно-патриотическая организация "Русское Братство" 



11. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Конноспортивный центр 

КАПРИОЛЬ" 

12. Калининградская региональная общественная организация "Союз ветеранов рыбной промышленности" 

13. Местная общественная организация ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных 

органов Озерского городского округа Калининградской области 

14. Общественная организация "Калининградская Региональная Федерация Хоккея" 

15. Калининградская региональная общественная организация родителей детей инвалидов "Небесный свет" 

16. Калининградская региональная общественная организация "Забота" 

17. Региональная общественная организация поисковиков Калининградской области "СОВЕСТЬ" 

18. Калининградская региональная общественная организация "Федерация картинга Калининградской области" 

19. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Мебельщик" 

20. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Содействие, поддержка и 

патриотическое воспитание молодежи "Юность" 

21. Калининградская региональная общественная организация "Спортивный клуб Каратэ-до "Союз" 

22. Региональная общественная организация "Врачебная Палата Калининградской области" 

23. Калининградская областная организация Общероссийской общественной организации ветеранов 

"Российский союз ветеранов" 

24. Региональная общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта Калининградской области" 

25. Местная общественная организация "Городской комитет ветеранов боевых действий" г.Калининграда 

26. Калининградская региональная общественная организация инвалидов-опорников "Помоги себе сам" 

27. Калининградская областная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

28. Калининградская областная общественная организация "Федерация футбола" 

29. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Асса" 

30. Общественная организация "Союз по содействию садоводческим, животноводческим товариществам, 

товариществам собственников жилья и владельцам личных подсобных хозяйств" ("Анастасия") 

г.Черняховска и Черняховского района 

31. Калининградская региональная общественная организация "Экология развития человека" 

32. Калининградская региональная общественная организация "Гвардейская инициатива" 

33. Калининградская региональная общественная организация "Союз участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов Дважды Краснознаменного Балтийского флота" 

34. Региональная общественная организация "Союз садоводов Калининградской области" 

35. Калининградская региональная общественная организация "Физкультурно-спортивное общество 

"Спортивное Единство" 

36. Общественная организация "Водно-моторный клуб "Прибой" Балтийского района г.Калининграда 

37. Общественная организация водно-моторного клуба "Сокол" г.Светлого Калининградской области 

38. Калининградская региональная благотворительная общественная организация "Христианская миссия 

милосердия "Альфа" 

39. Общественная организация автолюбителей - владельцев гаражей "Взлет" Центрального района 

г.Калининграда 

40. Калининградская региональная общественная организация "Лайонс - клуб "Калининград-Центр" 

41. Калининградская региональная общественная организация "Союз женщин Калининградской области" 

42. Калининградская региональная общественная организация "Балтийские переселенцы" 

43. Калининградская региональная общественная организация "Балтийская правозащитная ассоциация" 

44. Местная общественная организация "Союз ветеранов" г.Пионерского Калининградской области 

45. Калининградская региональная общественная организация "Спортивное наследие" 

 

46. Региональная общественная организация "Калининградская Федерация виндсерфинга" 

47. Калининградская региональная общественная организация "Гражданское общество" 

48. Калининградская региональная общественная организация "Ассоциация морских капитанов" 

49. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Фотина" 

50. Благотворительная общественная организация "Дента" с.Ясная Поляна Нестеровского района 

Калининградской области 

51. Калининградская областная общественная организация инвалидов Союз "Чернобыль" 

52. Калининградская региональная общественная организация "Ресурсный центр "Милый дом"" 

53. Калининградская региональная общественная организация "Федерация современного пятиборья" 

54. Калининградская региональная общественная молодежная организация "Культура жизни" 

55. Калининградская региональная общественная организация "Центр развития местного сообщества "Сила 

Людей" 

56. Калининградская региональная общественная организация яхт-клуб "Балтийская Ривьера" 

57. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДНО-МОТОРНОГО КЛУБА "СОКОЛ-3" Г. СВЕТЛОГО 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

58. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Молодежный туристский клуб 

"БАЛЬГА-ЭКСТРИМ"" 



59. Калининградская региональная общественная организация содействия общественным инициативам 

"Межмуниципальный центр "Восток" 

60. Общественная организация "Ветераны боевых действий Багратионовского городского округа" 

61. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация тхэквондо ГТФ по 

Калининградской области" 

62. Калининградское региональное молодежное общественное движение "За духовно-нравственное 

возрождение" 

63. Региональное отделение Общероссийского общественного движения "Народный Фронт "За Россию" в 

Калининградской области 

64. Первичная профсоюзная организация Гвардейского района водных путей и судоходства Профсоюза 

работников водного транспорта Российской Федерации 

65. Первичная профсоюзная организация "Калининградгеофизика" Общероссийского профессионального союза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 

66. Территориальная профсоюзная организация работников народного образования и науки Гурьевского района 

Калининградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

региональных отделений политических партий и их местных отделений, 

общественных объединений имеющих право в соответствии с Федеральным 

законом от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

принимать участие в качестве избирательных объединений на выборах депутатов 

окружного Совета депутатов муниципального образования «Краснознаменский 

городской округ» 

 
1. Калининградское региональное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

2. Калининградское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3. Калининградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – либерально-

демократической партии России 

4. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Партия 

народной свободы» (ПАРНАС) 

5. Калининградское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

6. Региональное отделение социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-ПАРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области 

7. Региональное отделение в Калининградской области политической партии 

«Демократическая партия России» 

8. Калининградское областное отделение Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

9. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии 

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

10. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в 

Калининградской области 

11. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Калининградской области 

12. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «ПАРТИЯ 

ПРОГРЕССА» 

13. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» в Калининградской области 

14. Региональное отделение общественной организации Всероссийская политическая партия 

«Гражданская Сила» в Калининградской области 

15. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Гражданская 

Платформа» 

16. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Калининградской области 

17. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» 

в Калининградской области 

18. Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в 

Калининградской области 



19. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в 

Калининградской области 

20. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная 

партия России» в Калининградской области 

21. Калининградское региональное отделение Политической партии «Партия социальных 

реформ – прибыль от природных ресурсов – Народу» 

22. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 

Калининградской области 

23. Региональное отделение в Калининградской области Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» 

24. Региональное отделение политической партии «Российская экологическая партия 

«ЗЕЛЁНЫЕ» 

25. Региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – 

Власть Народу» в Калининградской области 

26. Региональное отделение  в Калининградской области ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ» РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» 

27. Региональное отделение в Калининградской области  политической партии ЗЕЛЕНАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА 

28. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Партия 

прямой демократии» 

29. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» 

 

Местные отделения  Региональных отделений партий 

(Краснознаменский городской округ) 

 

1. Краснознаменское районное отделение Калининградского областного отделения политической партии 

«КПРФ» 

2. Краснознаменское местное отделение Калининградское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР-Либерально-демократической партии России 
3.  Местное отделение Социалистической Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Краснознаменском городском округе Калининградской области 

4. Местное отделение п. Добровольск Краснознаменский район Регионального отделения Политической 

партии «Казачья партия Российской Федерации» в Калининградской области 
5. Краснознаменское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 
Общественные объединения:   

 

1. Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российские ученые 

социалистической ориентации" (РУСО) 

2. Калининградская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 

"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" 

3. Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский союз 

ветеранов Афганистана" 

4. Калининградское региональное отделение общероссийской общественной организации "Ассоциация 

молодых инвалидов России "АППАРЕЛЬ" 

5. Калининградское региональное отделение общероссийской творческой профессиональной общественной 

организации "Союз архитекторов России" 



6. Калининградское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское 

добровольное пожарное общество" 

7. Калининградское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры" 

8. Калининградское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации 

"Российские Студенческие Отряды" 

9. Калининградская региональная общественная организация "Ассоциация многодетных семей" 

10. Калининградская региональная общественная культурно-патриотическая организация "Русское Братство" 

11. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Конноспортивный центр 

КАПРИОЛЬ" 

12. Калининградская региональная общественная организация "Союз ветеранов рыбной промышленности" 

13. Местная общественная организация ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных 

органов Озерского городского округа Калининградской области 

14. Общественная организация "Калининградская Региональная Федерация Хоккея" 

15. Калининградская региональная общественная организация родителей детей инвалидов "Небесный свет" 

16. Калининградская региональная общественная организация "Забота" 

17. Региональная общественная организация поисковиков Калининградской области "СОВЕСТЬ" 

18. Калининградская региональная общественная организация "Федерация картинга Калининградской области" 

19. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Мебельщик" 

20. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Содействие, поддержка и 

патриотическое воспитание молодежи "Юность" 

21. Калининградская региональная общественная организация "Спортивный клуб Каратэ-до "Союз" 

22. Региональная общественная организация "Врачебная Палата Калининградской области" 

23. Калининградская областная организация Общероссийской общественной организации ветеранов 

"Российский союз ветеранов" 

24. Региональная общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта Калининградской области" 

25. Местная общественная организация "Городской комитет ветеранов боевых действий" г.Калининграда 

26. Калининградская региональная общественная организация инвалидов-опорников "Помоги себе сам" 

27. Калининградская областная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

28. Калининградская областная общественная организация "Федерация футбола" 

29. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Асса" 

30. Общественная организация "Союз по содействию садоводческим, животноводческим товариществам, 

товариществам собственников жилья и владельцам личных подсобных хозяйств" ("Анастасия") 

г.Черняховска и Черняховского района 

31. Калининградская региональная общественная организация "Экология развития человека" 

32. Калининградская региональная общественная организация "Гвардейская инициатива" 

33. Калининградская региональная общественная организация "Союз участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов Дважды Краснознаменного Балтийского флота" 

34. Региональная общественная организация "Союз садоводов Калининградской области" 

35. Калининградская региональная общественная организация "Физкультурно-спортивное общество 

"Спортивное Единство" 

36. Общественная организация "Водно-моторный клуб "Прибой" Балтийского района г.Калининграда 

37. Общественная организация водно-моторного клуба "Сокол" г.Светлого Калининградской области 

38. Калининградская региональная благотворительная общественная организация "Христианская миссия 

милосердия "Альфа" 

39. Общественная организация автолюбителей - владельцев гаражей "Взлет" Центрального района 

г.Калининграда 

40. Калининградская региональная общественная организация "Лайонс - клуб "Калининград-Центр" 

41. Калининградская региональная общественная организация "Союз женщин Калининградской области" 

42. Калининградская региональная общественная организация "Балтийские переселенцы" 

43. Калининградская региональная общественная организация "Балтийская правозащитная ассоциация" 

44. Местная общественная организация "Союз ветеранов" г.Пионерского Калининградской области 

45. Калининградская региональная общественная организация "Спортивное наследие" 

 

46. Региональная общественная организация "Калининградская Федерация виндсерфинга" 

47. Калининградская региональная общественная организация "Гражданское общество" 

48. Калининградская региональная общественная организация "Ассоциация морских капитанов" 

49. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Фотина" 

50. Благотворительная общественная организация "Дента" с.Ясная Поляна Нестеровского района 

Калининградской области 

51. Калининградская областная общественная организация инвалидов Союз "Чернобыль" 

52. Калининградская региональная общественная организация "Ресурсный центр "Милый дом"" 

53. Калининградская региональная общественная организация "Федерация современного пятиборья" 

54. Калининградская региональная общественная молодежная организация "Культура жизни" 



55. Калининградская региональная общественная организация "Центр развития местного сообщества "Сила 

Людей" 

56. Калининградская региональная общественная организация яхт-клуб "Балтийская Ривьера" 

57. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДНО-МОТОРНОГО КЛУБА "СОКОЛ-3" Г. СВЕТЛОГО 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

58. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Молодежный туристский клуб 

"БАЛЬГА-ЭКСТРИМ"" 

59. Калининградская региональная общественная организация содействия общественным инициативам 

"Межмуниципальный центр "Восток" 

60. Общественная организация "Ветераны боевых действий Багратионовского городского округа" 

61. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация тхэквондо ГТФ по 

Калининградской области" 

62. Калининградское региональное молодежное общественное движение "За духовно-нравственное 

возрождение" 

63. Региональное отделение Общероссийского общественного движения "Народный Фронт "За Россию" в 

Калининградской области 

64. Первичная профсоюзная организация Гвардейского района водных путей и судоходства Профсоюза 

работников водного транспорта Российской Федерации 

65. Первичная профсоюзная организация "Калининградгеофизика" Общероссийского профессионального союза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 

66. Территориальная профсоюзная организация работников народного образования и науки Гурьевского района 

Калининградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПИСОК 

региональных отделений политических партий и их местных отделений, 

общественных объединений имеющих право в соответствии с Федеральным 

законом от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

принимать участие в качестве избирательных объединений на выборах депутатов 

Совета депутатов Неманского городского округа 

 

 
1. Калининградское региональное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

2. Калининградское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3. Калининградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – либерально-

демократической партии России 

4. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Партия 

народной свободы» (ПАРНАС) 

5. Калининградское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

6. Региональное отделение социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-ПАРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области 

7. Региональное отделение в Калининградской области политической партии 

«Демократическая партия России» 

8. Калининградское областное отделение Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

9. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии 

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

10. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в 

Калининградской области 

11. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Калининградской области 

12. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «ПАРТИЯ 

ПРОГРЕССА» 

13. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» в Калининградской области 

14. Региональное отделение общественной организации Всероссийская политическая партия 

«Гражданская Сила» в Калининградской области 

15. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Гражданская 

Платформа» 

16. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Калининградской области 

17. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» 

в Калининградской области 



18. Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в 

Калининградской области 

19. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в 

Калининградской области 

20. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная 

партия России» в Калининградской области 

21. Калининградское региональное отделение Политической партии «Партия социальных 

реформ – прибыль от природных ресурсов – Народу» 

22. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 

Калининградской области 

23. Региональное отделение в Калининградской области Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» 

24. Региональное отделение политической партии «Российская экологическая партия 

«ЗЕЛЁНЫЕ» 

25. Региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – 

Власть Народу» в Калининградской области 

26. Региональное отделение  в Калининградской области ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ» РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» 

27. Региональное отделение в Калининградской области  политической партии ЗЕЛЕНАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА 

28. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Партия 

прямой демократии» 

29. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» 

 

Местные отделения  Региональных отделений партий (Неманский 

городской округ) 

 
1. Неманское местноое отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2. Неманское районное отделение Калининградского областного отделения политической партии «КПРФ» 

3. Неманское местное отделение Калининградского регионального отделения Политической партии ЛДПР-

Либерально-демократической партии России 
4.  Местное отделение Социалистической Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Неманском городском округе Калининградской области 

 

 
Общественные объединения:   

 

1. Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российские ученые 

социалистической ориентации" (РУСО) 

2. Калининградская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 

"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" 

3. Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский союз 

ветеранов Афганистана" 

4. Калининградское региональное отделение общероссийской общественной организации "Ассоциация 

молодых инвалидов России "АППАРЕЛЬ" 

5. Калининградское региональное отделение общероссийской творческой профессиональной общественной 

организации "Союз архитекторов России" 

6. Калининградское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское 

добровольное пожарное общество" 



7. Калининградское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры" 

8. Калининградское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации 

"Российские Студенческие Отряды" 

9. Калининградская региональная общественная организация "Ассоциация многодетных семей" 

10. Калининградская региональная общественная культурно-патриотическая организация "Русское Братство" 

11. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Конноспортивный центр 

КАПРИОЛЬ" 

12. Калининградская региональная общественная организация "Союз ветеранов рыбной промышленности" 

13. Местная общественная организация ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных 

органов Озерского городского округа Калининградской области 

14. Общественная организация "Калининградская Региональная Федерация Хоккея" 

15. Калининградская региональная общественная организация родителей детей инвалидов "Небесный свет" 

16. Калининградская региональная общественная организация "Забота" 

17. Региональная общественная организация поисковиков Калининградской области "СОВЕСТЬ" 

18. Калининградская региональная общественная организация "Федерация картинга Калининградской области" 

19. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Мебельщик" 

20. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Содействие, поддержка и 

патриотическое воспитание молодежи "Юность" 

21. Калининградская региональная общественная организация "Спортивный клуб Каратэ-до "Союз" 

22. Региональная общественная организация "Врачебная Палата Калининградской области" 

23. Калининградская областная организация Общероссийской общественной организации ветеранов 

"Российский союз ветеранов" 

24. Региональная общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта Калининградской области" 

25. Местная общественная организация "Городской комитет ветеранов боевых действий" г.Калининграда 

26. Калининградская региональная общественная организация инвалидов-опорников "Помоги себе сам" 

27. Калининградская областная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

28. Калининградская областная общественная организация "Федерация футбола" 

29. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Асса" 

30. Общественная организация "Союз по содействию садоводческим, животноводческим товариществам, 

товариществам собственников жилья и владельцам личных подсобных хозяйств" ("Анастасия") 

г.Черняховска и Черняховского района 

31. Калининградская региональная общественная организация "Экология развития человека" 

32. Калининградская региональная общественная организация "Гвардейская инициатива" 

33. Калининградская региональная общественная организация "Союз участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов Дважды Краснознаменного Балтийского флота" 

34. Региональная общественная организация "Союз садоводов Калининградской области" 

35. Калининградская региональная общественная организация "Физкультурно-спортивное общество 

"Спортивное Единство" 

36. Общественная организация "Водно-моторный клуб "Прибой" Балтийского района г.Калининграда 

37. Общественная организация водно-моторного клуба "Сокол" г.Светлого Калининградской области 

38. Калининградская региональная благотворительная общественная организация "Христианская миссия 

милосердия "Альфа" 

39. Общественная организация автолюбителей - владельцев гаражей "Взлет" Центрального района 

г.Калининграда 

40. Калининградская региональная общественная организация "Лайонс - клуб "Калининград-Центр" 

41. Калининградская региональная общественная организация "Союз женщин Калининградской области" 

42. Калининградская региональная общественная организация "Балтийские переселенцы" 

43. Калининградская региональная общественная организация "Балтийская правозащитная ассоциация" 

44. Местная общественная организация "Союз ветеранов" г.Пионерского Калининградской области 

45. Калининградская региональная общественная организация "Спортивное наследие" 

 

46. Региональная общественная организация "Калининградская Федерация виндсерфинга" 

47. Калининградская региональная общественная организация "Гражданское общество" 

48. Калининградская региональная общественная организация "Ассоциация морских капитанов" 

49. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Фотина" 

50. Благотворительная общественная организация "Дента" с.Ясная Поляна Нестеровского района 

Калининградской области 

51. Калининградская областная общественная организация инвалидов Союз "Чернобыль" 

52. Калининградская региональная общественная организация "Ресурсный центр "Милый дом"" 

53. Калининградская региональная общественная организация "Федерация современного пятиборья" 

54. Калининградская региональная общественная молодежная организация "Культура жизни" 

55. Калининградская региональная общественная организация "Центр развития местного сообщества "Сила 

Людей" 



56. Калининградская региональная общественная организация яхт-клуб "Балтийская Ривьера" 

57. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДНО-МОТОРНОГО КЛУБА "СОКОЛ-3" Г. СВЕТЛОГО 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

58. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Молодежный туристский клуб 

"БАЛЬГА-ЭКСТРИМ"" 

59. Калининградская региональная общественная организация содействия общественным инициативам 

"Межмуниципальный центр "Восток" 

60. Общественная организация "Ветераны боевых действий Багратионовского городского округа" 

61. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация тхэквондо ГТФ по 

Калининградской области" 

62. Калининградское региональное молодежное общественное движение "За духовно-нравственное 

возрождение" 

63. Региональное отделение Общероссийского общественного движения "Народный Фронт "За Россию" в 

Калининградской области 

64. Первичная профсоюзная организация Гвардейского района водных путей и судоходства Профсоюза 

работников водного транспорта Российской Федерации 

65. Первичная профсоюзная организация "Калининградгеофизика" Общероссийского профессионального союза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 

66. Территориальная профсоюзная организация работников народного образования и науки Гурьевского района 

Калининградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПИСОК 

региональных отделений политических партий и их местных отделений, 

общественных объединений имеющих право в соответствии с Федеральным 

законом от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

принимать участие в качестве избирательных объединений на выборах депутатов 

Совета депутатов муниципального образования «Правдинский городской округ» 

 
1. Калининградское региональное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

2. Калининградское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3. Калининградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – либерально-

демократической партии России 

4. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Партия 

народной свободы» (ПАРНАС) 

5. Калининградское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

6. Региональное отделение социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-ПАРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области 

7. Региональное отделение в Калининградской области политической партии 

«Демократическая партия России» 

8. Калининградское областное отделение Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

9. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии 

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

10. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в 

Калининградской области 

11. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Калининградской области 

12. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «ПАРТИЯ 

ПРОГРЕССА» 

13. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» в Калининградской области 

14. Региональное отделение общественной организации Всероссийская политическая партия 

«Гражданская Сила» в Калининградской области 

15. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Гражданская 

Платформа» 

16. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Калининградской области 

17. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» 

в Калининградской области 

18. Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в 

Калининградской области 



19. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в 

Калининградской области 

20. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная 

партия России» в Калининградской области 

21. Калининградское региональное отделение Политической партии «Партия социальных 

реформ – прибыль от природных ресурсов – Народу» 

22. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 

Калининградской области 

23. Региональное отделение в Калининградской области Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» 

24. Региональное отделение политической партии «Российская экологическая партия 

«ЗЕЛЁНЫЕ» 

25. Региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – 

Власть Народу» в Калининградской области 

26. Региональное отделение  в Калининградской области ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ» РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» 

27. Региональное отделение в Калининградской области  политической партии ЗЕЛЕНАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА 

28. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Партия 

прямой демократии» 

29. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» 

 

Местные отделения  Региональных отделений партий (Правдинский 

городской округ) 

1. Правдинское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
2. Правдинское районное отделение Калининградского областного отделения политической партии «КПРФ» 

3. Правдинское местное отделение Калининградского регионального отделения Политической партии ЛДПР-

Либерально-демократической партии России 
4. Местное отделение Социалистической Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Правдинском городском округе Калининградской области 

5. Местное отделение г. Правдинск Регионального отделения Политической партии «Казачья партия 

Российской Федерации» в Калининградской области 
 

Общественные объединения:   
 

1. Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российские ученые 

социалистической ориентации" (РУСО) 

2. Калининградская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 

"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" 

3. Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский союз 

ветеранов Афганистана" 

4. Калининградское региональное отделение общероссийской общественной организации "Ассоциация 

молодых инвалидов России "АППАРЕЛЬ" 

5. Калининградское региональное отделение общероссийской творческой профессиональной общественной 

организации "Союз архитекторов России" 

6. Калининградское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское 

добровольное пожарное общество" 

7. Калининградское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры" 

8. Калининградское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации 

"Российские Студенческие Отряды" 



9. Калининградская региональная общественная организация "Ассоциация многодетных семей" 

10. Калининградская региональная общественная культурно-патриотическая организация "Русское Братство" 

11. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Конноспортивный центр 

КАПРИОЛЬ" 

12. Калининградская региональная общественная организация "Союз ветеранов рыбной промышленности" 

13. Местная общественная организация ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных 

органов Озерского городского округа Калининградской области 

14. Общественная организация "Калининградская Региональная Федерация Хоккея" 

15. Калининградская региональная общественная организация родителей детей инвалидов "Небесный свет" 

16. Калининградская региональная общественная организация "Забота" 

17. Региональная общественная организация поисковиков Калининградской области "СОВЕСТЬ" 

18. Калининградская региональная общественная организация "Федерация картинга Калининградской области" 

19. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Мебельщик" 

20. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Содействие, поддержка и 

патриотическое воспитание молодежи "Юность" 

21. Калининградская региональная общественная организация "Спортивный клуб Каратэ-до "Союз" 

22. Региональная общественная организация "Врачебная Палата Калининградской области" 

23. Калининградская областная организация Общероссийской общественной организации ветеранов 

"Российский союз ветеранов" 

24. Региональная общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта Калининградской области" 

25. Местная общественная организация "Городской комитет ветеранов боевых действий" г.Калининграда 

26. Калининградская региональная общественная организация инвалидов-опорников "Помоги себе сам" 

27. Калининградская областная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

28. Калининградская областная общественная организация "Федерация футбола" 

29. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Асса" 

30. Общественная организация "Союз по содействию садоводческим, животноводческим товариществам, 

товариществам собственников жилья и владельцам личных подсобных хозяйств" ("Анастасия") 

г.Черняховска и Черняховского района 

31. Калининградская региональная общественная организация "Экология развития человека" 

32. Калининградская региональная общественная организация "Гвардейская инициатива" 

33. Калининградская региональная общественная организация "Союз участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов Дважды Краснознаменного Балтийского флота" 

34. Региональная общественная организация "Союз садоводов Калининградской области" 

35. Калининградская региональная общественная организация "Физкультурно-спортивное общество 

"Спортивное Единство" 

36. Общественная организация "Водно-моторный клуб "Прибой" Балтийского района г.Калининграда 

37. Общественная организация водно-моторного клуба "Сокол" г.Светлого Калининградской области 

38. Калининградская региональная благотворительная общественная организация "Христианская миссия 

милосердия "Альфа" 

39. Общественная организация автолюбителей - владельцев гаражей "Взлет" Центрального района 

г.Калининграда 

40. Калининградская региональная общественная организация "Лайонс - клуб "Калининград-Центр" 

41. Калининградская региональная общественная организация "Союз женщин Калининградской области" 

42. Калининградская региональная общественная организация "Балтийские переселенцы" 

43. Калининградская региональная общественная организация "Балтийская правозащитная ассоциация" 

44. Местная общественная организация "Союз ветеранов" г.Пионерского Калининградской области 

45. Калининградская региональная общественная организация "Спортивное наследие" 

 

46. Региональная общественная организация "Калининградская Федерация виндсерфинга" 

47. Калининградская региональная общественная организация "Гражданское общество" 

48. Калининградская региональная общественная организация "Ассоциация морских капитанов" 

49. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Фотина" 

50. Благотворительная общественная организация "Дента" с.Ясная Поляна Нестеровского района 

Калининградской области 

51. Калининградская областная общественная организация инвалидов Союз "Чернобыль" 

52. Калининградская региональная общественная организация "Ресурсный центр "Милый дом"" 

53. Калининградская региональная общественная организация "Федерация современного пятиборья" 

54. Калининградская региональная общественная молодежная организация "Культура жизни" 

55. Калининградская региональная общественная организация "Центр развития местного сообщества "Сила 

Людей" 

56. Калининградская региональная общественная организация яхт-клуб "Балтийская Ривьера" 

57. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДНО-МОТОРНОГО КЛУБА "СОКОЛ-3" Г. СВЕТЛОГО 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 



58. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Молодежный туристский клуб 

"БАЛЬГА-ЭКСТРИМ"" 

59. Калининградская региональная общественная организация содействия общественным инициативам 

"Межмуниципальный центр "Восток" 

60. Общественная организация "Ветераны боевых действий Багратионовского городского округа" 

61. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация тхэквондо ГТФ по 

Калининградской области" 

62. Калининградское региональное молодежное общественное движение "За духовно-нравственное 

возрождение" 

63. Региональное отделение Общероссийского общественного движения "Народный Фронт "За Россию" в 

Калининградской области 

64. Первичная профсоюзная организация Гвардейского района водных путей и судоходства Профсоюза 

работников водного транспорта Российской Федерации 

65. Первичная профсоюзная организация "Калининградгеофизика" Общероссийского профессионального союза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 

66. Территориальная профсоюзная организация работников народного образования и науки Гурьевского района 

Калининградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

региональных отделений политических партий и их местных отделений, 

общественных объединений имеющих право в соответствии с Федеральным 

законом от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

принимать участие в качестве избирательных объединений на выборах депутатов 

окружного Совета депутатов муниципального образования «Мамоновский 

городской округ» 

 
1. Калининградское региональное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

2. Калининградское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3. Калининградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – либерально-

демократической партии России 

4. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Партия 

народной свободы» (ПАРНАС) 

5. Калининградское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

6. Региональное отделение социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-ПАРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области 

7. Региональное отделение в Калининградской области политической партии 

«Демократическая партия России» 

8. Калининградское областное отделение Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

9. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии 

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

10. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в 

Калининградской области 

11. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Калининградской области 

12. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «ПАРТИЯ 

ПРОГРЕССА» 

13. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» в Калининградской области 

14. Региональное отделение общественной организации Всероссийская политическая партия 

«Гражданская Сила» в Калининградской области 

15. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Гражданская 

Платформа» 

16. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Калининградской области 

17. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» 

в Калининградской области 

18. Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в 

Калининградской области 



19. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в 

Калининградской области 

20. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная 

партия России» в Калининградской области 

21. Калининградское региональное отделение Политической партии «Партия социальных 

реформ – прибыль от природных ресурсов – Народу» 

22. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 

Калининградской области 

23. Региональное отделение в Калининградской области Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» 

24. Региональное отделение политической партии «Российская экологическая партия 

«ЗЕЛЁНЫЕ» 

25. Региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – 

Власть Народу» в Калининградской области 

26. Региональное отделение  в Калининградской области ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ» РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» 

27. Региональное отделение в Калининградской области  политической партии ЗЕЛЕНАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА 

28. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Партия 

прямой демократии» 

29. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» 

 

Местные отделения  Региональных отделений партий (Мамоновский 

городской округ) 
1. Мамоновское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2. Мамоновское городское отделение Калининградского областного отделения политической партии «КПРФ» 

3. Мамоновское местное отделение Калининградского регионального отделения  Политической партии ЛДПР-

Либерально-демократической партии России 
4. Местное отделение Социалистической Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Мамоновском городском округе Калининградской области 
 

Общественные объединения:   
 

1. Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российские ученые 

социалистической ориентации" (РУСО) 

2. Калининградская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 

"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" 

3. Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский союз 

ветеранов Афганистана" 

4. Калининградское региональное отделение общероссийской общественной организации "Ассоциация 

молодых инвалидов России "АППАРЕЛЬ" 

5. Калининградское региональное отделение общероссийской творческой профессиональной общественной 

организации "Союз архитекторов России" 

6. Калининградское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское 

добровольное пожарное общество" 

7. Калининградское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры" 

8. Калининградское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации 

"Российские Студенческие Отряды" 

9. Калининградская региональная общественная организация "Ассоциация многодетных семей" 

10. Калининградская региональная общественная культурно-патриотическая организация "Русское Братство" 



11. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Конноспортивный центр 

КАПРИОЛЬ" 

12. Калининградская региональная общественная организация "Союз ветеранов рыбной промышленности" 

13. Местная общественная организация ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных 

органов Озерского городского округа Калининградской области 

14. Общественная организация "Калининградская Региональная Федерация Хоккея" 

15. Калининградская региональная общественная организация родителей детей инвалидов "Небесный свет" 

16. Калининградская региональная общественная организация "Забота" 

17. Региональная общественная организация поисковиков Калининградской области "СОВЕСТЬ" 

18. Калининградская региональная общественная организация "Федерация картинга Калининградской области" 

19. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Мебельщик" 

20. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Содействие, поддержка и 

патриотическое воспитание молодежи "Юность" 

21. Калининградская региональная общественная организация "Спортивный клуб Каратэ-до "Союз" 

22. Региональная общественная организация "Врачебная Палата Калининградской области" 

23. Калининградская областная организация Общероссийской общественной организации ветеранов 

"Российский союз ветеранов" 

24. Региональная общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта Калининградской области" 

25. Местная общественная организация "Городской комитет ветеранов боевых действий" г.Калининграда 

26. Калининградская региональная общественная организация инвалидов-опорников "Помоги себе сам" 

27. Калининградская областная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

28. Калининградская областная общественная организация "Федерация футбола" 

29. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Асса" 

30. Общественная организация "Союз по содействию садоводческим, животноводческим товариществам, 

товариществам собственников жилья и владельцам личных подсобных хозяйств" ("Анастасия") 

г.Черняховска и Черняховского района 

31. Калининградская региональная общественная организация "Экология развития человека" 

32. Калининградская региональная общественная организация "Гвардейская инициатива" 

33. Калининградская региональная общественная организация "Союз участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов Дважды Краснознаменного Балтийского флота" 

34. Региональная общественная организация "Союз садоводов Калининградской области" 

35. Калининградская региональная общественная организация "Физкультурно-спортивное общество 

"Спортивное Единство" 

36. Общественная организация "Водно-моторный клуб "Прибой" Балтийского района г.Калининграда 

37. Общественная организация водно-моторного клуба "Сокол" г.Светлого Калининградской области 

38. Калининградская региональная благотворительная общественная организация "Христианская миссия 

милосердия "Альфа" 

39. Общественная организация автолюбителей - владельцев гаражей "Взлет" Центрального района 

г.Калининграда 

40. Калининградская региональная общественная организация "Лайонс - клуб "Калининград-Центр" 

41. Калининградская региональная общественная организация "Союз женщин Калининградской области" 

42. Калининградская региональная общественная организация "Балтийские переселенцы" 

43. Калининградская региональная общественная организация "Балтийская правозащитная ассоциация" 

44. Местная общественная организация "Союз ветеранов" г.Пионерского Калининградской области 

45. Калининградская региональная общественная организация "Спортивное наследие" 

 

46. Региональная общественная организация "Калининградская Федерация виндсерфинга" 

47. Калининградская региональная общественная организация "Гражданское общество" 

48. Калининградская региональная общественная организация "Ассоциация морских капитанов" 

49. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Фотина" 

50. Благотворительная общественная организация "Дента" с.Ясная Поляна Нестеровского района 

Калининградской области 

51. Калининградская областная общественная организация инвалидов Союз "Чернобыль" 

52. Калининградская региональная общественная организация "Ресурсный центр "Милый дом"" 

53. Калининградская региональная общественная организация "Федерация современного пятиборья" 

54. Калининградская региональная общественная молодежная организация "Культура жизни" 

55. Калининградская региональная общественная организация "Центр развития местного сообщества "Сила 

Людей" 

56. Калининградская региональная общественная организация яхт-клуб "Балтийская Ривьера" 

57. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДНО-МОТОРНОГО КЛУБА "СОКОЛ-3" Г. СВЕТЛОГО 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

58. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Молодежный туристский клуб 

"БАЛЬГА-ЭКСТРИМ"" 



59. Калининградская региональная общественная организация содействия общественным инициативам 

"Межмуниципальный центр "Восток" 

60. Общественная организация "Ветераны боевых действий Багратионовского городского округа" 

61. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация тхэквондо ГТФ по 

Калининградской области" 

62. Калининградское региональное молодежное общественное движение "За духовно-нравственное 

возрождение" 

63. Региональное отделение Общероссийского общественного движения "Народный Фронт "За Россию" в 

Калининградской области 

64. Первичная профсоюзная организация Гвардейского района водных путей и судоходства Профсоюза 

работников водного транспорта Российской Федерации 

65. Первичная профсоюзная организация "Калининградгеофизика" Общероссийского профессионального союза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 

66. Территориальная профсоюзная организация работников народного образования и науки Гурьевского района 

Калининградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

региональных отделений политических партий и их местных отделений, 

общественных объединений имеющих право в соответствии с Федеральным 

законом от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

принимать участие в качестве избирательных объединений на дополнительных 

выборах депутатов окружного Совета депутатов муниципального образования 

«Янтарный городской округ» 

 
1. Калининградское региональное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

2. Калининградское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3. Калининградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – либерально-

демократической партии России 

4. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Партия 

народной свободы» (ПАРНАС) 

5. Калининградское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

6. Региональное отделение социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-ПАРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области 

7. Региональное отделение в Калининградской области политической партии 

«Демократическая партия России» 

8. Калининградское областное отделение Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

9. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии 

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

10. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в 

Калининградской области 

11. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Калининградской области 

12. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «ПАРТИЯ 

ПРОГРЕССА» 

13. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» в Калининградской области 

14. Региональное отделение общественной организации Всероссийская политическая партия 

«Гражданская Сила» в Калининградской области 

15. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Гражданская 

Платформа» 

16. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Калининградской области 

17. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» 

в Калининградской области 

18. Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в 

Калининградской области 



19. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в 

Калининградской области 

20. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная 

партия России» в Калининградской области 

21. Калининградское региональное отделение Политической партии «Партия социальных 

реформ – прибыль от природных ресурсов – Народу» 

22. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 

Калининградской области 

23. Региональное отделение в Калининградской области Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» 

24. Региональное отделение политической партии «Российская экологическая партия 

«ЗЕЛЁНЫЕ» 

25. Региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – 

Власть Народу» в Калининградской области 

26. Региональное отделение  в Калининградской области ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ» РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» 

27. Региональное отделение в Калининградской области  политической партии ЗЕЛЕНАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА 

28. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Партия 

прямой демократии» 

29. Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» 

 

 

Местные отделения  Региональных отделений партий (Янтарный 

городской округ) 
1. Янтарное местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2. Янтарное городское отделение Калининградского областного отделения политической партии «КПРФ» 

3. Янтарное местное отделение Калининградского регионального отделения Политической партии ЛДПР-

Либерально-демократической партии России 
4. Местное отделение Социалистической Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Янтарном городском округе Калининградской области 

 

 
Общественные объединения:   

 

1. Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российские ученые 

социалистической ориентации" (РУСО) 

2. Калининградская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 

"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" 

3. Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский союз 

ветеранов Афганистана" 

4. Калининградское региональное отделение общероссийской общественной организации "Ассоциация 

молодых инвалидов России "АППАРЕЛЬ" 

5. Калининградское региональное отделение общероссийской творческой профессиональной общественной 

организации "Союз архитекторов России" 

6. Калининградское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское 

добровольное пожарное общество" 

7. Калининградское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры" 

8. Калининградское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации 

"Российские Студенческие Отряды" 



9. Калининградская региональная общественная организация "Ассоциация многодетных семей" 

10. Калининградская региональная общественная культурно-патриотическая организация "Русское Братство" 

11. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Конноспортивный центр 

КАПРИОЛЬ" 

12. Калининградская региональная общественная организация "Союз ветеранов рыбной промышленности" 

13. Местная общественная организация ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных 

органов Озерского городского округа Калининградской области 

14. Общественная организация "Калининградская Региональная Федерация Хоккея" 

15. Калининградская региональная общественная организация родителей детей инвалидов "Небесный свет" 

16. Калининградская региональная общественная организация "Забота" 

17. Региональная общественная организация поисковиков Калининградской области "СОВЕСТЬ" 

18. Калининградская региональная общественная организация "Федерация картинга Калининградской области" 

19. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Мебельщик" 

20. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Содействие, поддержка и 

патриотическое воспитание молодежи "Юность" 

21. Калининградская региональная общественная организация "Спортивный клуб Каратэ-до "Союз" 

22. Региональная общественная организация "Врачебная Палата Калининградской области" 

23. Калининградская областная организация Общероссийской общественной организации ветеранов 

"Российский союз ветеранов" 

24. Региональная общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта Калининградской области" 

25. Местная общественная организация "Городской комитет ветеранов боевых действий" г.Калининграда 

26. Калининградская региональная общественная организация инвалидов-опорников "Помоги себе сам" 

27. Калининградская областная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

28. Калининградская областная общественная организация "Федерация футбола" 

29. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Асса" 

30. Общественная организация "Союз по содействию садоводческим, животноводческим товариществам, 

товариществам собственников жилья и владельцам личных подсобных хозяйств" ("Анастасия") 

г.Черняховска и Черняховского района 

31. Калининградская региональная общественная организация "Экология развития человека" 

32. Калининградская региональная общественная организация "Гвардейская инициатива" 

33. Калининградская региональная общественная организация "Союз участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов Дважды Краснознаменного Балтийского флота" 

34. Региональная общественная организация "Союз садоводов Калининградской области" 

35. Калининградская региональная общественная организация "Физкультурно-спортивное общество 

"Спортивное Единство" 

36. Общественная организация "Водно-моторный клуб "Прибой" Балтийского района г.Калининграда 

37. Общественная организация водно-моторного клуба "Сокол" г.Светлого Калининградской области 

38. Калининградская региональная благотворительная общественная организация "Христианская миссия 

милосердия "Альфа" 

39. Общественная организация автолюбителей - владельцев гаражей "Взлет" Центрального района 

г.Калининграда 

40. Калининградская региональная общественная организация "Лайонс - клуб "Калининград-Центр" 

41. Калининградская региональная общественная организация "Союз женщин Калининградской области" 

42. Калининградская региональная общественная организация "Балтийские переселенцы" 

43. Калининградская региональная общественная организация "Балтийская правозащитная ассоциация" 

44. Местная общественная организация "Союз ветеранов" г.Пионерского Калининградской области 

45. Калининградская региональная общественная организация "Спортивное наследие" 

 

46. Региональная общественная организация "Калининградская Федерация виндсерфинга" 

47. Калининградская региональная общественная организация "Гражданское общество" 

48. Калининградская региональная общественная организация "Ассоциация морских капитанов" 

49. Калининградская региональная общественная организация инвалидов "Фотина" 

50. Благотворительная общественная организация "Дента" с.Ясная Поляна Нестеровского района 

Калининградской области 

51. Калининградская областная общественная организация инвалидов Союз "Чернобыль" 

52. Калининградская региональная общественная организация "Ресурсный центр "Милый дом"" 

53. Калининградская региональная общественная организация "Федерация современного пятиборья" 

54. Калининградская региональная общественная молодежная организация "Культура жизни" 

55. Калининградская региональная общественная организация "Центр развития местного сообщества "Сила 

Людей" 

56. Калининградская региональная общественная организация яхт-клуб "Балтийская Ривьера" 

57. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДНО-МОТОРНОГО КЛУБА "СОКОЛ-3" Г. СВЕТЛОГО 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 



58. Калининградская региональная молодежная общественная организация "Молодежный туристский клуб 

"БАЛЬГА-ЭКСТРИМ"" 

59. Калининградская региональная общественная организация содействия общественным инициативам 

"Межмуниципальный центр "Восток" 

60. Общественная организация "Ветераны боевых действий Багратионовского городского округа" 

61. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация тхэквондо ГТФ по 

Калининградской области" 

62. Калининградское региональное молодежное общественное движение "За духовно-нравственное 

возрождение" 

63. Региональное отделение Общероссийского общественного движения "Народный Фронт "За Россию" в 

Калининградской области 

64. Первичная профсоюзная организация Гвардейского района водных путей и судоходства Профсоюза 

работников водного транспорта Российской Федерации 

65. Первичная профсоюзная организация "Калининградгеофизика" Общероссийского профессионального союза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 

66. Территориальная профсоюзная организация работников народного образования и науки Гурьевского района 

Калининградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


