
Уважаемые коллеги! 

 

На заседании топонимической комиссии 25.05.2020 в 16-00 (в формате 

заочного голосования) прошу Вас рассмотреть следующие вопросы. 

 

Повестка дня: 
 

1. О присвоении наименования новому элементу улично-дорожной 

сети, расположенному в Ленинградском районе г. Калининграда, - «Переулок 

Генерала Крисанова» (обращения адмирала Егорова В.Г. от 16.01.2020                    

№ 0-166-н, заместителя председателя Городского Совета депутатов 

Калининграда Шумилина А.А. от 30.01.2020 № 60/ШАА, председателя КРОО 

ветеранов войск ПВО и ВВС «Страж неба» Литвина С.В. от 17.01.2020 №291/ж, 

председателя Калининградского городского совета ветеранов Свиридова М.П.  

от 21.01.2020 № 375/ж). 

2. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, 

расположенному в г. Калининграде, - «Улица Генерала Армии Гареева» 

(обращение комитета по социальной политике от 13.02.2020 № и-КпСП-537, 

обращение политической партии «Партия ветеранов России» на имя 

Губернатора Калининградской обл. Алиханова А.А.). 

3. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети 

(проезду), соединяющему ул. Пархоменко с ул. Поленова, в Московском районе 

г. Калининграда. 

4. О присвоении наименования элементу планировочной структуры, 

расположенному в г. Калининграде, - «Сквер Семейный» (обращение ЦРО 

«Калининградская Епархия Русской Православной Церкви» от 23.01.2020                    

№ 484/ж). 

5. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, 

расположенному в г. Калининграде, - «Улица Генерала Кравченко» 

(обращение Совета ветеранов Управления Федеральной службы безопасности 

РФ по Калининградской области от 27.02.2020 № 1728/ж). 

6. О присвоении наименования микрорайону, расположенному в 

Центральном районе г. Калининграда, в границах ул. Лейтенанта Катина –                              

ул. Менделеева – пр-кта Победы –ул. Большой Окружной 1-ой - «Микрорайон 

Менделеево». 

7. О возможности переименования улицы Яновской в «Улицу 

Яновского» (обращение Председателя городского Совета депутатов 

Калининграда от 11.02.2020 № 1169/ж). 

8. О необходимости изменения параметров пер. Ганзейского, 

расположенного в Ленинградском районе г. Калининграда. 

9. О рассмотрении обращения Калининградской региональной 

общественной организации содействия развитию гражданского общества 

«Родной Калининград» (вх. от 06.04.2020 № 2968/ж) по вопросу присвоения 

одной из улиц г. Калининграда имени подполковника Грачева И.В. 



10. О рассмотрении обращения региональной общественной 

организации ветеранов морской пехоты «Балтиец» (вх. от 30.03.2020 № 2795/ж) 

по вопросу присвоения одной из улиц г. Калининграда имени генерал-майора 

Отраковского А.И. 

11. О дате очередного заседания топонимической комиссии. 

 

 

 

Председатель комитета территориального 

развития и строительства, председатель 

топонимической комиссии                                                             А.Л. Крупин 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

Пушкина И.А.  

92-32-25 


