
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

На заседании топонимической комиссии администрации городского округа 

«Город Калининград» 15.11.2021 в 15-00 в форме заочного голосования прошу 

Вас рассмотреть следующие вопросы 

 

Повестка дня: 

 

1. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, 

расположенному в Ленинградском районе города Калининграда, - улица «Героя 

России Зиничева» (обращение атамана КГКО «СВЯТОСЛАВ» Шепелева А.В., 

направленное в адрес Губернатора Калининградской области Алиханова А.А.                         

от 10.09.2021 № 7321/ж; обращение председателя общественного Совета при 

администрации городского округа «Город Калининград» Мулиуолиса А.А.                       

от 02.11.2021 № 1-830-орг).  

2. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в 

Центральном районе города Калининграда, расположенному в границах                                        

ул. Большой Окружной 1-й - ул. Трудовой - ул. Химической. 

3. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в 

Московском районе города Калининграда, расположенному в границах                                    

ул. Двинской – тер. СНТ «Медик». 

 

 

Председатель 

топонимической комиссии                                                                    И.Н. Шлыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пушкина И.А.  

92-32-88  



 

 

Вопрос 1. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, 

расположенному в Ленинградском районе города Калининграда, -  

улица «Героя России Зиничева». 

 

 

8 сентября 2021 года при исполнении служебного долга, находясь                                     

в г. Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от 

чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС, 

Герой России, генерал армии Зиничев Е.Н. Евгений Николаевич всю жизнь 

служил Отечеству и являлся ярким примером бескорыстности, мужественности 

как для простых людей, так и для коллег по работе, а также сослуживцев. Евгений 

Николаевич руководил нашим регионом в период с 28 июля 2016 года по 6 

октября 2016 года. 

Топонимической комиссии предлагается рассмотреть возможность 

присвоения наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному в 

Ленинградском районе города Калининграда, - улица «Героя России Зиничева». 

Наименование «Улица Посольская» включить в резервный список улиц. 

Согласно сведениям Росреестра, по улице Посольской зарегистрирован только 

1 объект недвижимости: 

- земельный участок площадью 8500 кв. м под строительство детского 

дошкольного учреждения на 240 мест. Адрес земельному участку: г. 

Калининград, ул. Посольская, земельный участок 3, присвоен согласно 

распоряжению                             от 29.12.2017 № 50-1885-р.  

 



 

 

 

 

Евгений Николаевич Зиничев 

 (18.08.1966 — 08.09.2021) –  российский государственный и военный деятель. 

Евгений Николаевич родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. 

В 1984 - 1986 годах после окончания средней школы проходил воинскую 

службу по призыву на Северном флоте. Закончил Санкт-Петербургский институт 

бизнеса и права, получив дипломы об окончании двух факультетов: 

экономического и «финансы и кредит». 

В 2012 - 2013 годах прошёл курс переподготовки в Военной академии 

Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. 

С 1987 по 1991 год - на службе в КГБ СССР, член КПСС. 

Работал в Центральном аппарате ФСБ России, пройдя путь от оперативного 

сотрудника до главы регионального управления. 

В 2006 - 2015 годах работал в личной охране Службы безопасности 

президента Российской Федерации, сопровождая президента и председателя 

Правительства Российской Федерации (с 2008 по 2012 год) Владимира Путина в 

рабочих поездках. С 2014 года - заместитель руководителя Службы по борьбе с 

терроризмом ФСБ России. 

В июне 2015 года генерал-майор Зиничев назначен начальником управления 

ФСБ России по Калининградской области, сменив на этом посту генерал-

лейтенанта Александра Козлова. 

28 июля 2016 года, в рамках крупнейшей в 2016 году кадровой ротации, 

президентом В. Путиным Евгений Зиничев был назначен временно исполняющим 

обязанности губернатора Калининградской области. В ходе первой пресс-

конференции Зиничев называл приоритетами привлечение инвестиций в 

Калининградскую область и стабилизацию социально-экономической ситуации. 



 

 

6 октября 2016 года ушёл в отставку с должности врио губернатора 

Калининградской области по собственному желанию. На следующий день после 

отставки с поста губернатора 7 октября 2016 года назначен заместителем 

директора ФСБ России. В этом же месяце ему присвоено воинское звание 

генерал-лейтенант. 

17 мая 2018 года Зиничев Е.Н. назначен министром Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

Указом президента России В. Путина 28 мая 2018 года включён в состав 

Совета безопасности Российской Федерации. В декабре 2018 года Евгению 

Зиничеву присвоено воинское звание генерал-полковник. 

Указом президента Российской Федерации от 21 декабря 2020 года 

присвоено воинское звание генерал армии. 

8 сентября 2021 года около семи часов утра погиб на 56-м году жизни вместе 

с кинематографистом Александром Мельником на Большом Иркиндинском 

водопаде (Китабо-Орон) на реке Иркинда, находящемся в западной части 

Путоранского заповедника, в 120 км от Норильска, вблизи озера Лама. 

Согласно официальному сообщению МЧС, погиб в Норильске «во время 

проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны, спасая 

человека». Гибель Зиничева стала первым в истории современной России случаем 

смерти действующего министра федерального правительства. 

9 сентября 2021 года Евгению Зиничеву посмертно присвоено звание Героя 

Российской Федерации - за героизм, мужество и отвагу, проявленные при 

исполнении служебного долга. 

  



 

 

 

Вопрос 2. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в 

Центральном районе города Калининграда, расположенному в границах                                        

ул. Большой Окружной 1-ой - ул. Трудовой – ул. Химической 

 

Вопрос рассматривается в связи с проведением мероприятий по 

резервированию и предоставлению земельных участков многодетным семьям, в 

том числе для реализации возможности присвоения земельным участкам, 

расположенным вдоль новой улицы, нормализованных адресов. 
 

 

 

 

 

Предлагаем рассмотреть варианты наименования: 

 улица Компасная (вариант наименования связан с названиями близлежащих 

улиц Штурвальной и Боцманской); 

улица Калиновая; 

улица Студенческая; 

улица Детская. 

 

Варианты наименований представлены из резервного списка. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вопрос 3. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в 

Московском районе города Калининграда, расположенному 

в границах ул. Двинской – тер. СНТ «Медик» 

 

Вопрос рассматривается в связи с проведением мероприятий по 

резервированию и предоставлению земельных участков многодетным семьям, в 

том числе для реализации возможности присвоения земельным участкам, 

расположенным вдоль новой улицы, нормализованных адресов. 
 

 



 

 

 

Предлагаем рассмотреть варианты наименования:  

улица Амурская;  

улица Ленская; 

улица Печорская. 

Варианты наименований связаны с названиями наиболее крупных рек, 

протекающих по территории России: Амур, Лена, Печора как продолжение 

«речной» темы в существующих названиях «ул. Окская», «ул. Двинская»,                         

«ул. Волжская». 

 

 


