
Топонимическая комиссия 

городского округа «Город  Калининград» 



Повестка дня: 

1. О присвоении наименований водным объектам г. Калининграда, озерам Пелавское 

и Шенфлиз, отвечающих требованиям Положения «О порядке присвоения 

наименований элементам планировочной структуры, элементам улично-дорожной 

сети городского округа «Город Калининград», их изменения и аннулирования», 

утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 07.02.2018 

№ 5,  в связи с обращением городского Совета депутатов Калининграда. 

2. О присвоении наименования скверу,  расположенному в районе                                         

ул. Комсомольской – ул. К. Маркса – ул. Косм. Леонова – ул. Фестивальная аллея, - 

«Сквер им. Леонова А.А.». 

3.О присвоении наименования элементу планировочной структуры,  

расположенному в районе ул. Аллея смелых в Московском районе  г. Калининграда, 

- «Парк Ветеранов». 

4.О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, расположенным в 

Московском районе г. Калининграда, - «Переулок Волгоградский», «Переулок 

Липецкий», «Переулок Курский». 

5. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети (элементу 

планировочной структуры), расположенному в мкр. А. Космодемьянского                                

г. Калининграда, имени Героя Советского Союза Шанаурина П.С. 
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11 октября 2019 на 85-ом году жизни 
скончался Алексей Архипович Леонов - 
советский космонавт № 11, первый 
человек, вышедший в открытый космос, 
дважды получивший звание Герой 
Советского союза.  
 
Свой подвиг космонавт совершил             
18 марта 1965 года в качестве второго 
пилота на корабле «Восход-2». Именно в 
этот день Леонов первым вышел в 
открытый космос. Время в космосе 
составило 23 минуты и 41 секунду, из 
них 12 минут и 9 секунд Леонов провел 
вне корабля. 
 
Также Алексей Архипович - известный 
художник; в своих картинах он 
показывал космос через призму 
творчества.  
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 Территория парка расположена вдоль р. Товарная, включает в себя пруды и заводи. В 
соответствии с Генеральным планом, в юго-западном направлении от парка, предусмотрено 
развитие новых жилых микрорайонов, что говорит о растущей потребности жителей в 
рекреационных территориях. Данный парк является важным рекреационным пространством для 
прилегающих микрорайонов. Площадь парка - 11,6 га.  

 Благоустройство: пешеходные дорожки, велодорожки, детские площадки. Планируется 
размещение лодочной станции, смотровой площадки и беседки. На территории парка 
предусмотрено 2 ледовых катка - в разных частях парка.  

 
 Архитектурно-градостроительная концепция размещена на сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
klgd.ru  в разделе «Архитектура». 
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С наступающим Новым годом!!! 

Презентацию подготовил: Юшина Ольга Леонидовна 

 


