
Топонимическая комиссия 

городского округа «Город  Калининград» 



Повестка дня: 

1. О присвоении наименования новой улице, расположенной в 
Московском районе г. Калининграда, - «Улица Северодвинская».  

2. О присвоении наименования одной из улиц г. Калининграда имени 
Адмирала Флота Советского Союза Горшкова С.Г. (обращение 
ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ от 
11.07.2019 № 5762/ж).  

3. О присвоении наименования скверу, расположенному на 
пересечении пр-кта Московского и ул. Флотской в Ленинградском 
районе г. Калининграда. 

4. О присвоении наименования мосту, расположенному на                                   
ул. Брамса в Центральном районе г. Калининграда. 

5. О присвоении исторически сложившегося наименования водному 
объекту Калининграда - «Пруд Ялтинский». 

6. О присвоении наименования (переименовании) одной из улиц                            
г. Калининграда  - «Улица Юридическая». 



1. О присвоении наименования новой улице, 

расположенной в Московском районе г. Калининграда, - 

«Улица Северодвинская».  

 1.  Красноярск – Соглашение о сотрудничестве, 2008 год. 

 2.  Омск  – Соглашение о сотрудничестве, 2006 год. 

3.  Самара –Соглашение о сотрудничестве, 1999 год.  

 4.  Северодвинск – Соглашение о сотрудничестве, 2010 год. 

 5.  Ярославль Соглашение о сотрудничестве 1995 год. 

  

В наименованиях улиц г. Калининграда отражены:  

- г. Красноярск – «Улица Красноярская» (Московский район); 

- г. Омск – «Улица Омская» (Московский район); 

- г. Самара – «Улица Самарская» (Центральный район); 

- г. Ярославль – «Улица Ярославская» (Ленинградский район). 

Улица, названная в честь г. Северодвинска отсутствует.  

http://www.admkrsk.ru/
http://www.admkrsk.ru/
http://admomsk.ru/
http://admomsk.ru/
http://city.samara.ru/
http://city.samara.ru/
http://www.severodvinsk.info/
http://www.severodvinsk.info/
http://www.city-yar.ru/
http://www.city-yar.ru/


1.  О присвоении наименования новой улице, 

расположенной в Московском районе г. Калининграда, - 

«Улица Северодвинская».  



1. О присвоении наименования новой улице, 

расположенной в Московском районе г. Калининграда, - 

«Улица Северодвинская».  



2. О присвоении наименования одной из улиц (скверу, 

площади) г. Калининграда имени Адмирала Флота  

Советского Союза Горшкова С.Г.  
 

     Историческая справка  
 Горшков Сергей Георгиевич. Родился 13 февраля 1910 года в Подольской губернии 

Российской империи. Выдающийся советский военачальник, флотоводец, создатель 
отечественного ракетно-ядерного флота, Адмирал Флота Советского Союза. 
Главнокомандующий ВМФ— заместитель Министра обороны СССР (1956— 1985). Дважды 
Герой Советского Союза (1965, 1982). Лауреат Ленинской премии (1985) и Государственной 
премии СССР (1980). Член ЦК КПСС (1961-1985). Депутат Верховного Совета СССР 4-11 
созывов. Скончался 13 мая 1988 в Москве. 

 Адмирал флота Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков прослужил на посту 
Главнокомандующего Военно-Морским Флотом - заместителя Министра Обороны СССР 
порядка тридцати лет — с 1956-го по  1985-й - больше, чем кто-либо другой, занимавший этот 
пост. Основной целью и смыслом в своей многогранной деятельности на посту  
Главнокомандующего ВМФ Сергей Георгиевич считал планомерное и ритмичное 
строительство флота, наращивание его боевого потенциала. 

 К концу пребывания Горшкова С.Г. в должности Главнокомандующего ВМФ флот Советского 
Союза ещё не стал сильнейшим в мире, однако, качественно он был уже совершенно другим и 
в значительной мере соответствовал тем задачам, которые стояли перед страной. Это был 
самый  мощный за всю историю Российского государства военно-морской флот. 

 Он по праву считается одним из наиболее авторитетных военно-морских теоретиков ХХ 
столетия. Особое место в теории военного и военно-морского искусства занимает его 
монография «Морская мощь государства». В ней отражен богатейший опыт выдающегося 
военачальника, ставшего идеологом и одним из создателей ракетно-ядерного океанского 
флота СССР в условиях «холодной войны». 

 



2. О присвоении наименования одной из улиц (скверу, 

площади) г. Калининграда имени Адмирала Флота 

Советского Союза Горшкова С.Г.  



2. О присвоении наименования одной из улиц г. 

Калининграда имени Адмирала Флота Советского Союза 

Горшкова С.Г.  



2. О присвоении наименования скверу г. Калининграда 

имени Адмирала Флота Советского Союза Горшкова С.Г.  



3. О присвоении наименования скверу, расположенному на 

пересечении пр-кта Московского и ул. Флотской в 

Ленинградском районе г. Калининграда. 



3. О присвоении наименования скверу, расположенному 

на пересечении пр-кта Московского и ул. Флотской в 

Ленинградском районе г. Калининграда. 



4. О присвоении наименования мосту, расположенному 

на ул. Брамса в Центральном районе г. Калининграда. 



4. О присвоении наименования мосту, расположенному на                       

ул. Брамса в Центральном районе г. Калининграда. 



4. О присвоении наименования мосту, расположенному 

на ул. Брамса в Центральном районе г. Калининграда. 



5. О присвоении исторически сложившегося 

наименования водному объекту Калининграда - «Пруд 

Ялтинский». 

 



5. О присвоении исторически сложившегося 

наименования водному объекту Калининграда - «Пруд 

Ялтинский». 

 



6. О присвоении наименования (переименовании) одной 

из улиц г. Калининграда  - «Улица Юридическая». 

 



7. О дате очередного заседания топонимической комиссии.  

 

Очередное заседание топонимической 

комиссии состоится  

25 ноября 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Презентацию подготовила: Юшина Ольга Леонидовна 

 

 

 


