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Заседание топонимической комиссии администрации городского округа
«Город Калининград» проходит в формате заочного голосования путем
подсчета мнений (голосов) членов Комиссии по вопросам повестки дня,
представленных секретарю комиссии в электронном виде до 16 часов
20.02.2021.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии – Крупин А.Л.
Заместитель председателя комиссии – Попова А.И.
Секретарь комиссии – Пушкина И.А.
ГОЛОСОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: Некрылова И.Б., Попадин
А.Н.,
Ярцев А.А., Фролов М.Н., Свиридов С.В., Ядов Д.А., Булгаков
Д.М.,
Каушелис Е.П., Коваль С.А., Зигангиров Т.Р. (10 человек).
Заседание Комиссии вел: председатель комитета территориального
развития и строительства, председатель топонимической комиссии Крупин А.Л.
Докладчик: Попова А.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети,
расположенному в Центральном районе г. Калининграда, - «Улица
Генерал-майора Далматова» (обращение КРМОО Ассоциация поисковых
отрядов «Память» от 14.01.2021 № в-КТРиС-36).
2.
О присвоении наименования элементу планировочной структуры,
расположенному в г. Калининграде, - «Сквер Учителей» (обращение
Министерства по культуре и туризму Калининградской области от 18.11.2020
№ 9765/ж).
3.
О присвоении наименования пруду, расположенному в границах
ул. Беланова – ул. Горбунова – ул. Мира в Центральном районе г. Калининграда
(обращение депутата городского Совета депутатов Калининграда Мигунова
О.В. от 09.02.2021 № 958/ж).

4.
О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети,
расположенному в г. Калининграде, - «Улица Адмирала Кузнецова» (обращение
заместителя главы городского округа «Город Калининград» Шумилина А.А.
от 09.02.2021 № 952/ж).
5.
О возможности переименования улицы С. Халтурина в «Улицу
Войтенко» (обращение заместителя главы городского округа «Город
Калининград» Шумилина А.А. от 09.02.2021 № 957/ж).
6.
О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети,
соединяющему ул. Левитана с ул. Пархоменко в Московском районе
г. Калининграда.
7.
О дате очередного заседания топонимической комиссии.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1.
О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети,
расположенному в г. Калининграде, - «Улица Савенко» (обращение главы
городского округа «Город Калининград» Кропоткина А.М. от 16.02.2021
№ 188).
2.
О присвоении наименований элементам планировочной структуры,
улично-дорожной сети г. Калининграда в честь Кемеровской области –
Кузбасса, в связи с празднованием 300-летия образования (обращение
Ассоциации «Совет муниципальных образований Калининградской области» от
12.02.2021
№ 1080/ж).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
В связи с обращением в адрес комитета территориального развития и
строительства администрации городского округа «Город Калининград» КРМОО
Ассоциация поисковых отрядов «Память» от 14.01.2021 № в-КТРиС-36
рассматривается вопрос о присвоении наименования элементу уличнодорожной сети, расположенному в Центральном районе г. Калининграда, «Улица Генерал-майора Далматова».
Заместитель председателя комиссии - Попова А.И. доложила, что на
заключительном этапе войны дивизия под командованием Василия Никитича
участвовала в Кёнигсбергской наступательной операции, освобождении города
Кёнигсберг. В ходе штурма Кёнигсберга 307-я стрелковая Новозыбковской
Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизия генерала
В.М. Далматова наносила удар с юго-восточной окраины посёлка Зидлунга
(ныне – мкр. Чкаловск).
Топонимической комиссии предложено рассмотреть следующий вариант
увековечения памяти генерал-майора Далматова В.Н. (1899 – 1977):
- безымянная улица, берущая начало от улицы Гавриленко до второго
пересечения с улицей Бойко.
Попадин А.Н. и Булгаков Д.М. предложили присвоить данному
элементу улично-дорожной сети, наименование из резервного списка.
Свиридов С.В. прокомментировал, что необходимо подыскать другой
элемент улично-дорожной сети для увековечения памяти выдающегося
военачальника.

Председатель комиссии – Крупин А.Л. поддержал решение присвоить
наименование элементу улично-дорожной сети, расположенному в
Центральном районе г. Калининграда, - «Улица Генерал-майора Далматова».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 5
РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети,
расположенному в Центральном районе г. Калининграда, берущему начало
от ул. Гавриленко до второго пересечения с улицей Бойко, «Улица Генерал-майора Далматова».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
В связи с обращением в адрес администрации городского округа «Город
Калининград» Министерства по культуре и туризму Калининградской области
от 18.11.2020 № 9765/ж о включении в план основных мероприятий по
подготовке и проведению празднования 75-летия образования Калининградской
области создание сквера учителей с установкой памятника повторно
рассматривается вопрос о присвоении наименования элементу планировочной
структуры, расположенному в г. Калининграде, - «Сквер Учителей».
Председатель комиссии – Крупин А.Л. доложил, что топонимической
комиссии предложено рассмотреть 2 варианта территорий для расположения
сквера Учителей:
- сквер в границах пр-кта Московского – ул. Октябрьской – правого
берега р. Преголи;
- сквер, расположенный по ул. Каштановая аллея, вблизи ГАУ КО ОО
ШИЛИ.
Ярцев А.А. и Попадин А.Н. предложили перенести рассмотрение
данного вопроса на следующее заседание, подыскав более тематическую
территорию для сквера.
Коваль С.А. заметила, что рассматриваемые территории не имеют
отношения к профессии учителя, также предложила уточнение по
наименованию – «Сквер Учительский».
Председатель комиссии – Крупин А.Л. подытожил, предложил
перенести вопрос на следующее заседание.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 6
РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание.
Комитету территориального развития и строительства администрации
городского округа «Город Калининград» подготовить обращение в
Министерство по культуре и туризму Калининградской области с целью
выявления мнения по вопросу присвоения наименования элементу
планировочной структуры, расположенному по ул. Каштановая аллея в
Центральном районе г. Калининграда, - «Сквер Учителей», а также уточнения
наименования сквера.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
В связи с обращением в адрес администрации городского округа «Город
Калининград» депутата городского Совета депутатов Калининграда
Мигунова О.В. от 09.02.2021 № 958/ж рассматривается вопрос о присвоении
наименования пруду, расположенному в мкр. Чкаловск г. Калининграда.
Попадин А.Н. сообщил, что по результатам опроса граждан в социальных
сетях предложены следующие наименования пруда:
- Норкин пруд (народное название пруда);
- Мирный пруд (в связи с расположенной по соседству ул. Мира);
- Утиный пруд (в связи с большим количеством уток, обитающих на
пруду).
Свиридов С.В. предложил дополнительные варианты наименования:
- Луговой пруд;
- Тихий пруд;
- Тенистый пруд.
В ходе голосования 5 голосов отданы за наименование «Норкин пруд»,
5 за – «Утиный пруд», 2 за – «Мирный пруд».
Председатель комиссии – Крупин А.Л. предложил инициатору
обращения провести дополнительный опрос граждан.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно
РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание
топонимической комиссии с целью выявления мнения жителей города
Калининграда.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
В связи с обращением в адрес топонимической комиссии заместителя
главы городского округа «Город Калининград» Шумилина А.А. по вопросу
обращения Командующего Балтийским Флотом адмирала Носатова А.М.
от 09.02.2021 № 952/ж рассматривается вопрос о присвоении наименования
одной из улиц г. Калининграда имени адмирала Флота СССР Кузнецова Н.Г.
Председатель комиссии – Крупин А.Л. доложил, что во время войны
Кузнецов был членом Ставки Верховного Главнокомандования, постоянно
выезжал на корабли и фронты. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 июля 1999 года безымянной подводной горе в Тихом океане
было присвоено наименование гора Адмирала Кузнецова. Также именем
Кузнецова назван крупнейший корабль российского флота (Тяжёлый
авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»), ему
воздвигнуты памятники, его именем названы флотские училища, площади и
улицы во многих городах России.
Свиридов С.В. прокомментировал, что улица имени адмирала Кузнецова
имеется в г. Балтийске Калининградской области.
Заместитель председателя комиссии - Попова А.И. доложила, что
необходимо обратить особое внимание к подбору элемента улично-дорожной
сети, в целях увековечения памяти адмирала Кузнецова.

Председатель комиссии – Крупин А.Л. предложил подготовить
соответствующие предложения к следующему заседанию топонимической
комиссии.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 6
РЕШИЛИ: в целях проработки вопроса по выбору элемента
улично-дорожной сети, отвечающего требованиям по увековечению памяти
Адмирала Флота Кузнецова Н.Г., перенести рассмотрение вопроса на
следующее заседание топонимической комиссии.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
В связи с обращением в адрес администрации городского округа «Город
Калининград» заместителя главы городского округа Шумилина А.А.
от 09.02.2020 № 957/ж о возможности переименования улицы С. Халтурина в
«Улицу Войтенко».
Председатель комиссии – Крупин А.Л. доложил, Степан Николаевич
Халтурин — русский рабочий, революционер, организатор «Северно-русского
рабочего союза». 5 февраля 1880 года произвёл взрыв в Зимнем дворце с целью
покушения на Александра II. Взрыв в Зимнем дворце не принёс желаемых
результатов — Александр II не пострадал, вместо него погибли 11 солдат —
героев недавно закончившейся русско-турецкой войны, за своё отличие
зачисленных на службу в императорский дворец и нёсших службу во дворце, 56
человек ранено. В Советский период его именем были названы улицы во многих
городах бывшего Советского Союза.
Войтенко Павел Станиславович – прокурор Балтийского и Черноморского
Флотов в 1930-х годах. Военный прокурор Войтенко П.С. будучи приверженцем
законности в тяжелые годы массовых политических репрессий пытался
бороться с беззаконием органов НКВД. Был арестован и приговорен к 15 годам
лишения свободы. Он умер в лагере в 1945 году. Определением Военной
коллегии Верховного Суда СССР от 13.07.1957 г. Войтенко Павел
Станиславович посмертно реабилитирован.
Заместитель председателя – Попова А.И. заметила, что на территории
городского округа «Город Калининград» также имеются улицы, названные в
честь революционеров: Урицкого, Дзержинского, Желябова, Менжинского и
прочих.
Попадин А.Н. уточнил, что переименование улиц следует рассматривать
при условии, что жители будут согласны, а бюджет города не понесет расходов.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 0
«ПРОТИВ» - 12
РЕШИЛИ: не переименовывать улицу С. Халтурина в улицу Войтенко.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Рассмотрение вопроса о присвоении наименования элементу
улично-дорожной сети, соединяющему ул. Левитана с ул. Пархоменко в
Московском районе г. Калининграда.
Председатель комиссии – Крупин А.Л. сообщил, что в рамках
рассмотрения данного вопроса, в адрес комитета территориального развития и
строительства администрации городского округа «Город Калининград»
обратилась Местная религиозная организация православный Приход храма в
честь святых равноапостольных Царя Константина и Царицы Елены
г. Калининграда Калининградской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) с предложение присвоить наименование улице,
идущей от ул. Пархоменко до ул. Левитана, - «Улица Вознесенская» в связи со
строительством православного храма на пересечении ул. Левитана и
перспективной улицы.
Заместитель председателя – Попова А.И. заметила, что улица
Вознесенская содержится в резервном списке.
Попадин А.Н. и Свиридов С.В. согласились, предложили также
рассмотреть вопрос о внесении
в резервный список улицы имени
Серебряковой, Ковинта, Мухиной, Голубкиной.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно.
РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети,
соединяющему ул. Левитана с ул. Пархоменко в Московском районе
г. Калининграда, - «Улица Вознесенская».
Исключить наименование «Вознесенская» из резервного списка.
ПО ПЕРВОМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ВОПРОСУ:
В связи с обращением в адрес комитета территориального развития и
строительства администрации городского округа «Город Калининград» главы
городского округа «Город Калининграда» от 16.02.2020 № 188 рассматривается
вопрос о присвоении наименования элементу улично-дорожной сети,
расположенному в г. Калининграде, - «Улица Савенко».
Попадин А.Н., Свиридов С.В., Ярцев А.А. заметили, что согласно
пункту 5 Порядка, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети
в целях увековечивания памяти выдающихся граждан и событий периода
новейшей истории осуществляется по истечении 5 (пяти) лет со дня события
или смерти гражданина, при наличии согласия членов семьи или
родственников, обладающих правами наследования (при их наличии).
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4.
«ПРОТИВ» - 7
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
РЕШИЛИ: перенести решение по указанному вопросу на следующее
заседание, которое запланировано на 26.04.2021 в очном формате.

ПО ВТОРОМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ВОПРОСУ:
В связи с обращением в адрес администрации городского округа «Город
Калининград»
Ассоциации
«Совет
муниципальных
образований
Калининградской области» от 12.02.2020 № 1080/ж рассматривается вопрос о
присвоении
наименований
элементам
планировочной
структуры,
улично-дорожной сети г. Калининграда в честь Кемеровской области –
Кузбасса, в связи с празднованием 300-летия образования.
Заместитель председателя – Попова А.И. доложила, что в Московском
районе г. Калининграда имеется квартал с улицами, названными в честь
городов, таких как Архангельск, Северодвинск, Смоленск. Топонимической
комиссии рекомендовано рассмотреть один из элементов, расположенных в
указанном квартале с целью присвоения ему наименования в честь Кемеровской
области – Кузбасса.
Попадин А.Н. заметил, что наименование «Кузбасская» - сложно
произносимое для русского языка.
Свиридов
С.В.
предложил
наименования
«Кемеровская»,
«Прокопьевская», «Новокузнецкая».
В ходе голосования 10 голосов отданы за наименование «Кемеровская»,
1 голос – за «Кузбасская».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 11
«ПРОТИВ» - 1.
РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети,
берущему начало от ул. Архангенльской до перспективной улицы в северном
направлении, расположенному в Московском районе г. Калининграда, - «Улица
Кемеровская».
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС: о назначении даты очередного
заседания топонимической комиссии.
Председатель комиссии – Крупин А.Л. предложил назначить дату
очередного заседания топонимической комиссии 26 апреля 2021 года.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно.
РЕШИЛИ: назначить дату очередного заседания топонимической
комиссии 26 апреля 2021 года.
Председатель топонимической комиссии
Заместитель председателя
топонимической комиссии
Попова

А.Л. Крупин

А.И.

Секретарь топонимической комиссии
Пушкина

И.А.

