
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства  
Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 580-р) 
 

Краткая информация о Калининградской области 

Калининградская область является самым западным регионом Российской Федерации, полностью 

отделенным от остальной территории страны сухопутными границами иностранных государств и 

международными морскими водами. Административный центр – город Калининград. 

На севере и востоке она граничит с Литвой, на юге с Польшей, на западе область ограничивает 

побережье Балтики.  

Приоритетными видами экономической деятельности определены: крупные проекты 

(предприятия по нефтепереработке, производству металлургической продукции и т.п.), 

производство электронной бытовой техники, судостроение и судоремонт, деревообработка и 

производство мебели, производство изделий из янтаря, производство стеновых материалов, 

производство железобетонных изделий. 

В регионе хорошо развито растениеводство: производство рапса, зерновых, перерабатывающая 

промышленность, рыболовство. 

Рыбохозяйственный комплекс области обеспечивает 10-11 % общероссийского вылова.  

Краткое описание территорий вселения 

«Город Калининград» (территория вселения категории «А»)является административным центром 

Калининградской области. На территории г. Калининграда имеются административные 

образования: Балтийская, Ленинградская, Московская, Октябрьская и Центральная районные 

администрации.  

Ведущие отрасли промышленности – машиностроение, судостроение, судоремонт, 

автомобилесборочное производство, производство строительных материалов, деревообработка, 

рыбная (рыбные консервы, пищевая рыбная продукция). 

В муниципальной системе образования 180 учреждений, из них: 60 общеобразовательных 

учреждений, 25 учреждений дополнительного образования детей, 84 дошкольных 

образовательных учреждений, 6 детских домов, 2 межшкольных учебных комбината, 2 школы-

интерната, Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции. 

Муниципальная система здравоохранения насчитывает 28 лечебно-профилактических 

учреждений, 11 больниц, 17 самостоятельных поликлиник и 9 поликлинических отделений при 

больницах, станции скорой медицинской помощи на 32 бригады, молочной кухни. 

На территории Калининграда насчитывается 595 спортивных сооружений.  



«Озерско-Черняховская» (территория вселения категории «А») территория вселения 

располагается на юго-востоке Калининградской области и включает в свой состав два 

муниципальных образования: Черняховский городской округ и Озерский городской округ. 

Граничит с Польшей.  

Основу экономики территории вселения составляет сельскохозяйственное и промышленное 

производство.  

Муниципальное образование «Черняховский район» находится в самом центре Калининградской 

области. Черняховск является крупнейшим в области железнодорожным узлом. Через него 

пролегают автомобильные дороги, с запада на восток кратчайшим путем связывающие 

Калининград с Россией, а с севера на юг - с Литвой и Польшей. На территории муниципального 

образования находятся месторождения полезных ископаемых: керамзитовые глины, торф, запасы 

песчано-гравийных материалов.  

Озерский городской округ расположен на юге Калининградской области. Граничит с Польшей. На 

территории округа есть месторождения каменной соли, песчано-гравийных смесей, торфа, 

сапропеля. В 2004 году обнаружены залежи нефти.  

«Гусевско-Нестеровская» (территория вселения категории «А») территория вселения 

располагается на востоке области. Включает в свой состав муниципальные образования 

«Гусевский городской округ» и «Нестеровский городской округ». На территории находится стык 

двух участков государственной границы Российской Федерации – с Литвой и Польшей.  

Муниципальное образование «Гусевский городской округ» находится в центральной части 

Калининградской области, располагаясь вдоль автомобильной и железнодорожной трасс 

Калининград - Москва и главной речной артерии региона - Преголи. На территории городского 

округа разведаны промышленные запасы керамзитных глин, песков и песчано-гравийных смесей, 

минеральных вод и каменной соли.  

Нестеровский городской округ расположен в юго-восточной части Калининградской области. На 

востоке граничит с Литвой. Через округ проходят автомобильная и железнодорожная магистраль, 

связывающие Калининград с Москвой. В районе - четыре месторождения песчано-гравийной 

смеси. Эксплуатируется крупное торфяное месторождение. Продукция этого предприятия 

экспортируется в ближнее и дальнее зарубежье.  

Имеется 23 школы, 10 дошкольных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования, 2 

учреждения начального профессионального образования и 1 среднее специальное 

профессиональное учреждение. 

Здравоохранение представлено центральной районной больницей, 14 фельдшерско-

акушерскими пунктами. 



«Гвардейско-Правдинская» (территория вселения категории «А») территория вселения 

объединяет два муниципальных образования Калининградской области – Гвардейский и 

Правдинский районы. Муниципальное образование «Правдинский район» граничит с Польшей.  

Административным центром муниципального образования «Гвардейский район» является г. 

Гвардейск, расположенный на слиянии рек Дейма и Преголя. 

Правдинский район расположен на юго-западе Калининградской области в 53 км к юго-востоку от 

г. Калининграда на реке Лава (приток Преголи). На территории муниципального образования 

имеется общая граница с Польшей. Природные ресурсы: торф, промышленная глина, песчано-

гравийная смесь, нефть.  

«Советский городской округ» (территория вселения категории «А») имеет выгодное 

географическое положение: на севере граничит с Литвой, на западе со Славским районом, на юге 

и востоке с Неманским районом.  

В Советске действует речной порт.  

В городе функционируют 4 учреждения начального профессионального обучения, 2 учреждения 

среднего профессионального обучения, 7 филиалов государственных вузов. Подготовка 

специалистов ведется по различным специальностям в основном для легкой, пищевой 

промышленности, машиностроения, социальной сферы.  

Система школьного образования г. Советска включает в себя 6 образовательных школ, 2 лицея и 1 

гимназию. Образовательная сфера представлена также 13 детскими дошкольными 

учреждениями.  

«Гурьевский городской округ» (территория вселения категории «А») 

Административный центр муниципального образования - город Гурьевск. Гурьевский городской 

округ территориально расположен вокруг г. Калининграда. По территории округа проходят пути 

железнодорожного сообщения направлений: Калининград - Москва, Калининград - Советск, 

Калининград - Мамоново, Калининград - Светлогорск, Калининград – Зеленоградск. По этим же 

направлениям через район проходят автомобильные дороги.  

В районе находится аэропорт Храброво, Калининградская ТЭЦ.  

«Балтийский городской округ» (территория вселения категории «А») 

По территории округа проходит сухопутный и морской участки Государственной границы 

Российской Федерации с Польшей. 

Отличительной особенностью округа является отсутствие градообразующих предприятий, а 

дислоцирование Базы военно-морского флота является фактором, оказывающим серьезное 

влияние на структуру занятости, социально-демографический состав населения, на развитие 

непроизводственной сферы. 



В округе функционирует пять паромных линий. Это позволяет планировать развитие 

международных связей в области транспортного туризма, создание на побережье округа 

курортно-рекреационной зоны с туристическим комплексом.  

Образовательные ресурсы представлены 10 общеобразовательными школами, 16 дошкольными 

учреждениями, 3 учреждениями дополнительного образования. Учреждением здравоохранения 

является Центральная городская больница. 

«Светловский городской округ» (территория вселения категории «А») расположен на западе 

Калининградской области, вдоль побережья Калининградского залива и на берегу 

Калининградского морского канала, соединяющего порты Калининграда с Балтийским морем. С 

Калининградом и Балтийском связан автомобильной и железной дорогами. Имеет грузовой, 

рыбный и специализированный наливной порты.  

Административный центр муниципального образования – город Светлый.  

В настоящее время Светловский городской округ является одним из промышленно-транспортных 

узлов Калининградской области. К основным градоформирующим производствам округа 

относятся: грузоперевалка (в основном, жидких нефтепродуктов), судоремонт, деревообработка, 

рыбопереработка, металлообработка, ремонт авиационной техники. 

«Зеленоградский район» (территория вселения категории «А»)расположен в северо-западной 

части Калининградской области. Территория района омывается водами Балтийского моря и 

Куршского залива, отделенного от моря Куршской косой. Общая площадь составляет 2016 кв. км, 

из них 45 тыс. га сельскохозяйственных земель, 19,9 тыс. га лесных угодий.  

Зеленоградск находится на побережье Балтийского моря, связан с Калининградом 

автомобильными и железной дорогами. Вблизи находятся аэропорт, морской порт. Через 

Зеленоградский район проходит транзитная автомобильная дорога в Литву, на которой 

расположен круглосуточный погранпереход.  

Выявлены и в различной степени разведаны такие полезные ископаемые как янтарь, кирпичные 

глины, бурый уголь, нефть. Второй составляющей экономики является аграрный сектор. Хозяйства 

района производят зерновые, бобовые и овощные культуры. 

«Багратионовский городской округ» (территория вселения категории «А»)расположен на юго-

западе Калининградской области. Центром округа является город Багратионовск.  

В состав муниципалитета входит 88 сельских поселений. Южная граница муниципалитета 

совпадает с государственной границей Российской Федерации с Польшей, а часть западной 

границы – с береговой линией Калининградского (Вислинского) залива. 

На территории муниципального образования 18 школ, 14 дошкольных учреждений, детский дом, 

школа-интернат. Дополнительное образование дети получают в муниципальных учреждениях: 

доме детского творчества; детских школах искусств; детской юношеской спортивной школе. 



Учреждения здравоохранения: 3 муниципальных больницы (ЦРБ в г. Багратионовске, сельские – 

Нивенская и Долгоруковская); 1 областная психиатрическая больница (в пос. Нивенское); 

Корневская и Новосёловская сельские врачебные амбулатории; 21 фельдшерско-акушерский 

пункт на селе; 4 аптеки. 

Учреждения культуры: 20 учреждений культурно-досугового типа, в том числе 23 библиотеки (из 

них 2 - детские); музей истории края в г. Багратионовске; детская школа искусств в г. 

Багратионовске; детская музыкальная школа в пос. Южный. 

Имеется круглосуточный международный автомобильный пограничный переход в г. 

Багратионовске, который соединяет Калининградскую область с Польшей. 

На территории округа в пос. Нивенское находится Центр временного размещения переселенцев, 

посредством которого предусматривается обеспечивать кратковременное жилищное 

обустройство (сроком до 3 месяцев) свыше 600 человек единовременно. 

«Светлогорский городской округ» (территория вселения категории «А») расположен на 

Самбийском полуострове на берегу Балтийского моря. По территории округа вдоль побережья 

проходит морской участок государственной границы Российской Федерации.  

В состав округа, как муниципального образования, входят следующие территориальные единицы: 

город Светлогорск, сельский населенный пункт Приморье, п. Зори, п. Майский, п. Боброво, п. 

Южный, поселок Донское. 

Система образования Светлогорского городского округа представлена 12 учреждениями 

образования: 4 средние общеобразовательные школы, из них одна вечерняя 

общеобразовательная школа; 6 дошкольных образовательных учреждений;4 учреждения 

дополнительного образования.  

К учреждениям культуры и искусства в округе относятся: учреждения централизованной 

библиотечной системы (центральная городская библиотека, городская детская библиотека, 

библиотека п. Приморье); дом-музей «Германа Брахерта»; детская школа искусств г. 

Светлогорска; детская музыкальная школа пос. Донское; дом культуры пос. Приморье. 

Предполагаемые к реализации на территории округа проекты ограничены целевым назначением, 

связанным с развитием рекреационной зоны. 

«Неманский городской округ» (территория вселения категории «А») расположен в северо-

восточной части Калининградской области, граничит по реке Неман с Литовской Республикой.  

Административным центром муниципального образования является город Неман.  

В Неманском городском округе функционируют 19 общеобразовательных, 5 дошкольных 

учреждений, 3 учреждения дополнительного образования.  



В настоящее время сеть учреждений здравоохранения представлена муниципальным 

учреждением здравоохранения «Неманская центральная районная больница», участковой 

больницей в пос. Жилино, поликлиникой, 12 ФАПами.  

«Славский городской округ» (территория вселения категории «А»)расположен в северной части 

Калининградской области. На востоке округ граничит по реке Неман с Литовской Республикой. 

Северо-западная граница проходит по берегу Куршского залива. На юго-западе округ граничит с 

Полесским районом, на юге с Черняховским и Неманским районами. 

Связь с Калининградом и другими районами осуществляется по железной и автомобильным 

дорогам.  

В округе функционирует 3 больницы, работает 21 ФАП, 2 пункта скорой медицинской помощи.  

«Краснознаменский городской округ» (территория вселения категории «А») расположен в 

северо-восточной части Калининградской области.  

Недра района богаты нефтью, высококачественными глинами, торфом, песчано-гравийной 

смесью, минеральной водой. По территории района проходит газовая магистраль.  

Торфяной фонд округа представлен 7 месторождениями.  

На государственном балансе числится два месторождения кирпичных глин, три месторождения 

песка-отощителя, а также одно месторождение песчано-гравийного материала. Кроме того, в 

районе имеются многочисленные слаборазведанные месторождения и проявления глин, песков и 

песчано-гравийных отложений, которые не учтены государственным балансом. Для города 

Краснознаменска разведано месторождение пресных подземных вод. Четвертая часть округа 

покрыта лесами. 

«Полесский городской округ» (территория вселения категории «А») расположен на севере 

Калининградской области, на берегу Куршского залива. С областным центром связан 

железнодорожной и автомобильной дорогами.  

Полезные ископаемые района представлены запасами песчано-гравийной смеси, торфа и нефти.  

По водам залива и реке Неман округ граничит с Литовской Республикой. 

«Мамоновский городской округ» (территория вселения категории «А»)расположен в юго-

западной части области на границе с Польшей. На западе территория муниципального 

образования омывается водами Калининградского залива.  

Через г. Мамоново проходит автомагистраль Калининград - Мамоново - Госграница и 

железнодорожная ветка, связывающая Калининградскую область с Польшей через 

погранпереходы.  



«Пионерский городской округ» (территория вселения категории «А»)расположен на южном 

участке побережья Балтийского моря в 40 км от областного центра - города Калининграда, в 3 км 

от города Светлогорска, в 25 км от города Зеленоградска и связан с ними автомобильными и 

железной дорогами. Город Пионерский имеет незамерзающий рыбный порт с открытым выходом 

в Балтийское море. 

На территории города действуют 8 муниципальных учреждений образования. Муниципальное 

медицинское учреждение «Пионерская центральная городская больница» обслуживает 

население г. Пионерский и оказывает стационарную помощь жителям Светлогорского городского 

округа.  

«Янтарный городской округ» (территория вселения категории «А») расположен на северо-западе 

Калининградской области на берегу Балтийского моря и занимает стратегически выгодное 

географическое положение - недалеко от областного центра, аэропорта и основных транспортных 

коммуникаций. Расстояние до г. Калининграда - 50 км, до г. Светлогорска - 24 км, до г. Балтийска - 

30 км. Большую часть занимают леса и водоёмы. Главной отличительной особенностью округа 

является то, что именно здесь расположено крупнейшее в мире месторождение янтаря. 

В настоящее время Янтарный представляет собой специализированный промышленный центр с 

рекреационными функциями. Территория округа входит в границы Приморской функциональной 

рекреационной зоны.  

«Ладушкинский городской округ» (территория вселения категории «А») расположен на 

побережье залива, на его территории размещаются массивы смешанных и хвойных лесов. 

Территорию округа составляют земли города Ладушкина, поселков Ульяновка и Ладыгино.  

Исходя из удобного географического положения для размещения туристических баз и зон отдыха, 

оздоровительных учреждений, Ладушкинский городской округ может стать привлекательным 

местом для развития туризма. Преимуществом муниципального образования является близкое 

расположение к областному центру, российско-польскому пограничному переходу и наличие 

морского участка государственной границы. 

 

Официальный сайт Правительства Калининградской области: http://www.gov39.ru 
Министерство по развитию территорий и взаимодействию с органами местного самоуправления 
Калининградской области:  
Адрес: 236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 1  
Тел.: 8 (4012) 59-92-70, 59-93-91 
Управление ФМС России по Калининградской области: 
Адрес: 236000, г. Калининград, Советский проспект, д.13 
Тел.: 8 (4012) 563-825, 56-38-82 
Официальный сайт: http://www.fms39.ru 


