
Топонимическая комиссия

городского округа 

«Город  Калининград»

г. Калининград 

27 января 2020 г.



Повестка дня:
1. О переименовании элемента улично-дорожной сети, расположенного в

Центральном районе г. Калининграда, «Переулок Большой» в «Переулок

Генерал-полковника Людникова».

2. О присвоении наименования, безымянному проезду, расположенному в

районе ул. И. Франко – ул. Зощенко, «Проезд Константина Симонова».

3. О присвоении наименования проектной улице, соединяющей

ул. Ю. Гагарина с ул. В. Денисова, в Ленинградском районе г. Калининграда,

руководствуясь резервным списком наименований элементов планировочной

структуры и элементов улично-дорожной сети.

4. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети,

расположенному в южном направлении от ул. Подп. Емельянова параллельно

ул. Энергетиков в Московском районе г. Калининграда, - «Улица Казачья».

5. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети (проезду),

соединяющему ул. Пархоменко с ул. Поленова, в Московском районе

г. Калининграда.

6. Об утверждении плана работ топонимической комиссии на

1-е полугодие 2020 года.



1. О переименовании элемента улично-дорожной сети, расположенного в 

Центральном районе г. Калининграда, «Переулок Большой» 

в «Переулок Генерал-полковника Людникова».



9 апреля 39-я армия, во

взаимодействии с другими армиями

фронта, взяла штурмом город-

крепость Кёнигсберг.

Сделав перегруппировку, армия

перешла в наступление для

ликвидации войск Земландской

группировки в направлении

Фишхаузен.

За разгром Восточно-Прусской

группировки противника Людников

награждён орденом Суворова

1-ой степени, а 5 мая 1945 года ему

присвоено звание генерал-полковник.

Людников Иван Ильич (26.09.1902 – 22.04.1976 гг.) 

Советский военачальник, Герой Советского Союза, 

генерал-полковник.



1. О переименовании элемента улично-дорожной сети, расположенного в 

Центральном районе г. Калининграда, «Переулок Большой» 

в «Переулок Генерал-полковника Людникова».



2. О присвоении наименования, безымянному проезду, 

расположенному в районе ул. И. Франко – ул. Зощенко, -

«Проезд Константина Симонова».



2. О присвоении наименования, безымянному проезду, расположенному в 

районе ул. И. Франко – ул. Зощенко, «Проезд Константина Симонова».



3. О присвоении наименования проектной улице, соединяющей ул. Ю. Гагарина с 

ул. В. Денисова, в Ленинградском районе г. Калининграда, руководствуясь 

резервным списком наименований элементов планировочной структуры и элементов 

улично-дорожной сети.

 Подъезд со стороны ул. Суздальской  Подъезд со стороны ул. Суздальской 

Подъезд со стороны ул. Дачной Подъезд со стороны ул. Ю. Гагарина



3. О присвоении наименования проектной улице, соединяющей                                 

ул. Ю. Гагарина с ул. В. Денисова, в Ленинградском районе  

г. Калининграда



Резервный список наименования элементов планировочной структуры и 

улично-дорожной сети г. Калининграда

ул. Генерала Пронина ул. Сахалинская

ул. Преображенская ул. Софийская

ул. Вознесенская пер. Ивана Сусанина

ул. Благовещенская ул. Компасная

ул. Волонтерская ул. Армавирская

ул. Студенческая ул. Речная

ул. Шаляпина ул. Фонвизина

ул. Рериха ул. Старшего сержанта Шанаурина 

ул. Врубеля Сквер Космонавта Леонова



4. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, 

расположенному в южном направлении от ул. Подп. Емельянова 

параллельно ул. Энергетиков в Московском районе г. Калининграда, -

«Улица Казачья».



4. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному в 

южном направлении от ул. Подп. Емельянова параллельно ул. Энергетиков в 

Московском районе г. Калининграда, - «Улица Казачья».



5. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети (проезду), 

соединяющему ул. Пархоменко с ул. Поленова, 

в Московском районе г. Калининграда.



5. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети (проезду), 

соединяющему ул. Пархоменко с ул. Поленова, 

в Московском районе г. Калининграда



6. Об утверждении плана работ топонимической комиссии на                                                      

1-е полугодие 2020 года.

№

п/п

Мероприятия Срок исполнения

1. Выявление, упорядочение исторически сложившихся

наименований элементов планировочной структуры

(скверов, парков, территорий), разработка

предложений о присвоении новых наименований

Январь-июнь

2. Выявление, упорядочение наименований водных

объектов, в том числе исторически сложившихся и

«народных» наименований, разработка предложений о

присвоении новых наименований

Январь-июнь

3. Выявление, рассмотрение вопросов об аннулировании

элементов планировочной структуры и элементов

улично-дорожной сети прекративших свое

существование и отсутствующих на местности

Январь-июнь

4. Рассмотрение вопросов об изменении планировочных

параметров элементов планировочной структуры и

элементов улично-дорожной сети

Январь-июнь



6. Об утверждении плана работ топонимической комиссии на                                                      

1-е полугодие 2020 года.

5 Подготовка и представление на рассмотрение городского Совета

депутатов Калининграда проектов правовых актов по вопросам,

относящимся к деятельности топонимической комиссии

Постоянно

6 Разработка предложений о присвоении наименований новым элементам

планировочной структуры и улично-дорожной сети, образованным на

основании утвержденной документации по планировке территории

Январь-июнь

7 Организация опроса общественного мнения по вопросам, связанным с

присвоением или изменением наименований элементов планировочной

структуры и улично-дорожной сети

По мере необходимости

8 Рассмотрение вопроса об изменении наименований улиц, названных в

честь Героев Великой Отечественной войны, в части дополнения их

воинскими званиями.

Январь-июнь 

5 Подготовка и представление на рассмотрение

городского Совета депутатов Калининграда проектов

правовых актов по вопросам, относящимся к

деятельности топонимической комиссии

Постоянно

6 Разработка предложений о присвоении наименований

новым элементам планировочной структуры и улично-

дорожной сети, образованным на основании

утвержденной документации по планировке

территории

Январь-июнь

7 Организация опроса общественного мнения по

вопросам, связанным с присвоением или изменением

наименований элементов планировочной структуры и

улично-дорожной сети

По мере 

необходимости

8 Рассмотрение вопроса об изменении наименований

улиц, названных в честь Героев Великой

Отечественной войны, в части дополнения их

воинскими званиями.

Январь-июнь 



Очередное заседание топонимической комиссии 

состоится 30 марта 2020 г.

Спасибо за работу!

Исполнитель: Юшина Ольга Леонидовна


