
ПРОТОКОЛ № 60 

заседания топонимической комиссии 

по наименованиям элементов планировочной структуры, 

улично-дорожной сети и других объектов 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

26.02.2019                                                                                       г. Калининград 

 

Председатель комиссии – Крупин А.Л. 

Заместитель председателя – Попова А.И. 

Секретарь комиссии – Долгерова М.Е. 

 

Присутствовали члены комиссии: Некрылова И.Б., Попадин А.Н.,       

Фролов М.Н., Ядов Д.А., Свиридов С.В., Ярцев А.А., Булгаков Д.Б. 

Приглашенные: Директор МКП «Дирекция ландшафтных парков 

городского округа «Город Калининград» Варфоломеев А.А. 

На основании материалов, поступивших в топонимическую комиссию от 

комитета территориального развития и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград», проведение заседания в очной форме 

правомочно. 

Кворум имеется. 

 

Повестка дня 
 

1. О переименовании улицы Свердлова в улицу Казачью (обращение 

Калининградского отделения общественной организации «Общество русского 

исторического просвещения «Двуглавый Орёл» от 29.01.2019 № 671ж).  

2. О присвоении наименований прудам, расположенным на 

территории парка Южного в городе Калининграде. 

3. О присвоении наименования скверу, расположенному в 

Ленинградском районе г. Калининграда на пересечении пр-кта Ленинского и 

ул. Театральной, на территории которого расположен монумент                              

«Мать - Россия». 

4. О присвоении наименований скверам, расположенным на 

пересечении  ул. Елизаветинской – ул. Согласия – ул. Петра Панина, по 

результатам опроса общественного мнения. 

5. О присвоении наименования элементу планировочной структуры 

(скверу) и элементу улично-дорожной сети имени Павла Адамовича 

(коллективное обращение граждан от 12.02.2019 № 9-611-н). 

 

Основной докладчик: Попова А.И. 

Крупин А.Л.: В соответствии с постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 18.02.2019 № 121 новым членом 
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топонимической комиссии стал заместитель начальника отдела надзора 

УГИБДД Зигангиров Т.Р. 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Крупина А.Л., который сообщил, что в администрацию городского 

округа «Город Калининиград» поступило обращение Калининградского 

отделения Общероссийской общественной организации «Общество русского 

исторического просвещения «Двуглавый Орёл» о переименовании улицы 

Свердлова в улицу Казачью. 

Некрылова И.Б. сообщила, что целесообразней присвоить наименование 

новому элементу улично-дорожной сети – ул. Казачья (ул. Казаков), чем 

переименовывать улицы, названные в честь политических лидеров прошлой 

эпохи. 

Крупин А.Л. отметил, что переименование ул. Свердлова повлечет за 

собой переадресацию всех объектов недвижимости, в том  числе социальной 

сферы (МАОУ СОШ № 13), а так же необходимость переоформления 

документов юридических и физических лиц. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

РЕШИЛИ: КТРиС подготовить к следующему заседанию  

топонимической комиссии несколько вариантов новых улиц, расположенных 

на территории городского округа «Город Калининград». 

  

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Попову А.И., которая доложила, в 2011 году АО «Запводпроект» 

проводило обследование водных объектов, данные водные объекты являются 

прудами. Таким образом, на территории парка «Южного» расположено 7 

прудов. Из них наиболее благоустроенными являются два (№ 6, №7), пруды                      

№ 1-5 являются рвами у равелинов Фридландского и Хаберберского, ворот 

Фридландских. 

Крупин А.Л. отметил, что согласно Водному кодексу Российской 

Федерации, озера являются естественными водоемами, а рвы и пруды - 

искусственно созданными. 

Варфоломеев А.А. предложил назвать пруд № 6 - Парковым                                

(пер. Парковый) и пруд № 7 - Комсомольским (прежнее наименование парка 

40-летия ВЛКСМ) и обсудить данный вопрос с общественностью. 

Ядов Д.А. предложил объединить пруды одним названием, например: 

Патриаршие пруды, Чистые пруды. 

Варфоломеев А.А. также сообщил, что если объединять пруды одним 

названием, то необходимо включить пруд № 8, расположенный вблизи парка 

Южный по ул. Дзержинского. 

Ярцев А.А. обратил внимание, что в названиях топонимов наиболее 

оптимально использовать названия географических ориентиров. 
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Крупин А.Л. предложил членам топонимической комиссии до 04.03.2019 

направить в КТРиС предложения о наименовании прудов (3-5 вариантов), 

которые будут представлены для выявления общественного мнения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно 

РЕШИЛИ: на официальном сайте администрации городского округа 

«Город Калининград» провести опрос по выбору наименования прудам № 1-8, 

расположенным на территории парка Южного. 

 

 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Крупин А.Л. сообщил, что на прошлых заседаниях топонимической 

комиссии обсуждали данный вопрос. Очевидно, что расположенный в сквере 

монумент «Мать - Россия» является знаковым для наименования сквера. 

Свиридов С.В. отметил, что наименование сквера «Мать – Россия» 

очевидно в связи с неразрывной связью с монументом «Мать – Россия», кроме 

того мною был проведен опрос в социальных сетях, согласно которому, 

большинство опрошенных поддерживают название сквера «Мать – Россия». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

РЕШИЛИ: скверу, расположенному в Ленинградском районе                                 

г. Калининграда на пересечении пр-кта Ленинского и ул. Театральной, на 

территории которого расположен монумент «Мать - Россия», присвоить 

наименование – «Сквер «Мать – Россия». 

 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ:  

Попову А.И., которая доложила, что на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» был проведен опрос 

общественного мнения по выбору наименований  скверам на пересечении                

ул. Елизаветинской – ул. Согласия – ул. Петра Панина, по результатам первого 

этапа опроса были выявлены наиболее благозвучные варианты наименований 

скверов. На втором этапе наибольшее количество голосов набрали 

наименования: сквер № 1 - «Сквер Елизаветинский», сквер № 2 - «Сквер 

Согласия». 

Члены топонимической комиссии высказали мнение о целесообразности 

присвоения выбранных наименований, в связи с расположением скверов вблизи 

ул. Согласия и ул. Елизаветинской. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно 

РЕШИЛИ: по результатам опроса общественного мнения, скверам, 

расположенным на пересечении  ул. Елизаветинской – ул. Согласия – ул. Петра 

Панина, присвоить наименования «Сквер Елизаветинский», «Сквер Согласия». 
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По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Попову А.И., которая доложила, что в администрацию городского округа 

«Город Калининград» поступило коллективное обращение группы граждан об 

увековечении памяти мэра города Гданьска Павла Адамовича в наименовании 

одной из улиц или сквера г. Калининграда. 

Крупин А.Л. отметил, что в соответствии с решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 07.02.2018 № 5 «Об утверждении Положения «О 

порядке присвоения наименований элементам планировочной структуры, 

элементам улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград», их 

изменения и аннулирования», наименования элементам планировочной 

структуры, элементам улично-дорожной сети присваиваются в том числе в 

память о выдающихся государственных и общественных деятелях, внесших 

существенный вклад в развитие городского округа «Город Калининград», по 

истечении 5 лет со дня события или смерти гражданина. При этом к заявлению 

прилагается краткая биографическая справка, содержащая информацию о 

заслугах выдающейся личности, согласие семьи. 

Кроме того, решением городского Совета депутатов Калининграда от 

06.07.2016 № 215 утверждено Положение «О порядке установки мемориальных 

досок». 

По пр-кту Калинина расположен объект культурного наследия местного 

значения «Памятный знак советско - польской дружбы». Увековечение имени 

Павла Адамовича возможно путем размещения мемориальной доски вблизи 

данного памятного знака. 

Члены топонимической комиссии поддержали предложение о 

возможности увековечения имени Павла Адамовича путем размещения 

мемориальной доски у объекта культурного наследия местного значения 

«Памятный знак советско - польской дружбы». 

РЕШИЛИ: подготовить ответ на обращение инициативной группы о 

присвоении наименования скверу и (или) улице имени Павла Адамовича о 

несоответствии требованиям Положения «О порядке присвоения наименований 

элементам планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети 

городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 07.02.2018 № 5, с предложением 

рассмотреть возможность увековечения имени Павла Адамовича путем 

установки мемориальной доски у объекта культурного наследия местного 

значения «Памятный знак советско - польской дружбы». 

Заключительный вопрос: о назначении даты очередного заседания 

топонимической комиссии. 

Крупин А.Л.: предложил назначить дату очередного заседания 

топонимической комиссии 29 апреля 2019 года в 16.00. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно 
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РЕШИЛИ: назначить дату очередного заседания топонимической 

комиссии 29 апреля 2019 года в 16.00. 

 

 

Председатель топонимической комиссии                                             А.Л. Крупин 

 

Заместитель председателя  

топонимической комиссии А.И. Попова 

 

 

Секретарь топонимической комиссии                                              М.Е. Долгерова 


