
№ 

п/п 

Наименование учреждения 

(в соответствии с 

уставными документами) 

Фактический адрес, адрес электронной почты, 

адрес сайта, адрес в социальных сетях 

Телефон Ф.И.О. руководителя, 

1.  МБУ МЦ «Вектор» 

(Муниципальное бюджетное 

учреждение по работе с 

молодежью «Молодежный 

центр «Вектор») 

г. Подольск, мкр. Климовск, 

ул. Революции, д.4 

pmk_kaskad@mail.ru 

 

Официальный сайт http://mcvektor.ru/ 

 

https://vk.com/mcvektor 

 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/mcvektor_podolsk/ 

 

Структурное подразделение: 

МБУ МК «Искра» (Муниципальное бюджетное 

учреждение по работе с молодежью «Молодежный 

клуб «Искра») 

г. Подольск, мкр. Климовск, 

ул. Школьная, д.33, 

iscorka-33@mail.ru 

62-38-50 

Кондратьева 

Татьяна 

Александровна 

 

2.  МУ Дворец молодежи 

(Муниципальное учреждение 

Дворец молодежи) 

г. Подольск, Октябрьский пр-т, 

д. 11/1, 

dvorecml@yandex.ru 

Официальный сайт www.dvmol.org 

 

https://vk.com/dvmol 

 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/dvorecml_podolsk/ 

 

Структурные подразделения: 

 

Развивающий центр Дворца Молодежи "Росток» 

https://vk.com/club172462186 

 

Творческое пространство "Клякса" 

https://vk.com/tpklyaksa 

Инстаграм https://www.instagram.com/__klyaksa__/ 

64-44-00, 

64-44-66 

(вахта) 

Стрелков 

Юрий Викторович 

 

3.  МУ Дворец творчества 

молодежи 

(Муниципальное учреждение 

Дворец творчества 

молодежи) 

Городской округ Подольск, 

г. Подольск, ул. П.Морозова, д.69, 

dtm@list.ru 

Официальный сайт   http://dtm-podolsk.ru 

/ 

https://vk.com/dtm_podolsk 

 

Инстаграм https://www.instagram.com/dtm_podolsk/ 

 

Структурные подразделения: 

 

МУ ДТМ СП "Орбита" Г. о. Подольск 

https://vk.com/podolsk_orbita 

 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/orbita_podolsk/ 

 

МУ ДТМ СП «Молодежный» 

https://vk.com/kdcmol 

 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/molodezhnyi_podolsk/ 

69-94-83, 

63-86-54 - 

Ел. Марк. 

69-90-00 - 

вахта 

Белявская 

 Надежда 

Степановна 

 

4.  МБУРМ МЦ «Максимум» 

(Муниципальное бюджетное 

учреждение по работе с 

молодежью «Молодежный 

центр «Максимум») 

Городской округ Подольск, 

пос. Кузнечики, д.8, 

maximum_mc@mail.ru 

Официальный сайт центра: http://maximum-mc.ru/ 

 

https://vk.com/mcmaximum 

 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/mcmaximum_podolsk/ 

500-482 

Жученко Михаил 

Вячеславович 
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Структурное подразделение 

 МБУРМ МЦ «Максимум» 

Городской округ Подольск, 

г. Подольск, ул. Ульяновых, д.1, 

63-09-16 

5.  МУ МЦ «Ровесник» 

(Муниципальное учреждение 

молодежный центр 

«Ровесник») 

г. Подольск, ул. Сосновая, д.10, 

mcrovesnik@rambler.ru 

Официальный сайт http://www.rovesnik-podolsk.ru 

 

https://vk.com/mu_mc_rovesnik 

 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/rovesnik_entuziast/ 

 

https://www.instagram.com/rovesnik_podolsk/ 

 

https://www.instagram.com/rovesnik_smartgames/ 

Структурное подразделение 

МУ ЦИМ «Энтузиаст» 

(Муниципальное учреждение центр информации 

для молодежи «Энтузиаст») 

Г.о.Подольск, ул. Молодежная, д. 9, 

entuzia@yandex.ru 

68-32-14 

53-16-36 

53-07-14 

Печар 

Игорь Миронович 

 

6.  МУ ЦСППМ «Юность» 

(Муниципальное учреждение 

Центр социально-

психологической помощи 

молодежи «Юность») 

г. Подольск, Красногвардейский бульвар, д.31 

csppm@bk.ru 

Официальный сайт 

csppm.ru 

https://vk.com/mucsppmyunos 

t 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/csppm_podolsk/ 

64-57-99 

Овсянников Пётр 

Алексеевич 

 

7.  МУ «ДЮОЦ «Мечта» 

(Муниципальное учреждение 

«Детско-юношеский 

оздоровительный центр 

«Мечта») 

Городской округ Подольск, 

д. Луковня 

mechta-podolsk@mail.ru 

Официальный сайт www.mechta-podolsk.ru 

 

https://vk.com/mechtapodolsk 

 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/mu_duots_dream_g.o.pod

olsk/ 

52-54-70 

55-64-51 – 

бухгалт. 

Соколов 

Максим 

Анатольевич 

 

8.  МУ ДЮОЦ «Родина» 

(Муниципальное учреждение 

Детско-юношеский 

оздоровительный центр 

«Родина») 

Городской округ Подольск, 

пос. Поливаново 

centr_rodina@mail.ru 

rodina-podolsk.ru 

Официальный сайт http://rodina-podolsk.ru/ 

 

https://vk.com/centr_rodina_podolsk 

 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/rodina_podolsk/ 

 

53-54-17, 

67-76-61 

Каленик 

 Александр 

Михайлович 

 

9.  МУ «ДЮОЦ «Ромашка» 

(Муниципальное учреждение 

«Детско-юношеский 

оздоровительный центр 

«Ромашка») 

Городской округ Подольск, 

д. Бородино 

internat-01@mail.ru 

Официальный сайт http://подольск-ромашка.рф 

/ 

 

https://vk.com/olromashka 

 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/lagerromashka/ 

 

54-61-94, 

53-53-83 

57-29-52 65-

57-45– бухг. 

 

Манжулина  

Галина 

Петровна 
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