АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИССИЯ ПО НАИМЕНОВАНИЯМ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ, УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
(ТОПОНИМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ)
ПРОТОКОЛ
№ 3/21

17.06.2021

Заседание топонимической комиссии администрации городского округа
«Город Калининград» проходит в формате заочного голосования путем
подсчета мнений (голосов) членов Комиссии по вопросам повестки дня,
представленных секретарю комиссии в электронном виде до 16 часов
17.06.2021.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии – Коновалов А.С.
Заместитель председателя комиссии – Попова А.И.
Секретарь комиссии – Пушкина И.А.
ГОЛОСОВАЛИ
ЧЛЕНЫ
КОМИССИИ:
Булгаков
Д.М.,
Копылов О.В., Некрылова И.Б., Попадин А.Н., Хоменко В.В., Каушелис Е.П.,
Фролов М.Н., Ярцев А.А., Зигангиров Т.Р., Шумилин А.А., Свиридов С.В.,
Постникова С.М. (12 человек).
Заседание Комиссии вел: и.о. председателя комитета территориального
развития и строительства, председатель топонимической комиссии
Коновалов А.С.
Докладчик: Попова А.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О рассмотрении новой территории для размещения сквера Героев
спецназа ФСБ в связи с обращением Управления ФСБ по Калининградской
области от 04.06.2021 № 4658/ж.
2.
О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети,
расположенному в г. Калининграде, - «Улица Кожемякина» (обращение главы
городского округа «Город Калининград» Кропоткина А.М. от 16.03.2021
№ 1-1298-н).

3.
О присвоении наименования пляжу, расположенному по
восточному берегу водного объекта (обводненный карьер) в микрорайоне
Прибрежном городского округа «Город Калининград».
4.
О возможности присвоения наименований элементам уличнодорожной сети, элементам планировочной структуры г. Калининграда в честь
Героев Социалистического Труда в память о заслугах работников рыбной
промышленности (обращение главы городского округа «Город Калининград»
Кропоткина А.М. от 25.05.2021 № 4231/ж).
5.
О дате очередного заседания топонимической комиссии.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
В связи с обращением в адрес администрации городского округа «Город
Калининград» Управления ФСБ по Калининградской области от 04.06.2021
№ 4658/ж рассматривается новая территория для размещения сквера Героев
спецназа ФСБ.
Заместитель председателя комиссии - Попова А.И. доложила, что
Решением городского Совета депутатов Калининграда от 16.09.2020 № 149
элементу планировочной структуры, расположенному в Московском районе
города Калининграда в границах ул. Профессора Морозова – ул. Новый вал –
ул. Багратиона, присвоено наименование «Сквер Героев спецназа ФСБ».
Согласно обращению Управления ФСБ по Калининградской области, в
связи с необходимостью увековечения исторического прошлого нашей страны,
а также поддержания патриотического воспитания российской молодежи,
предложено взамен раннее принятому решению рассмотреть для размещения
сквера земельный участок с кадастровым номером 39:15:111501:210,
расположенный в границах ул. Театральной - пер. Д. Донского
в г. Калининграде.
Попадин А.Н. прокомментировал, что необходимо провести
информационно-разъяснительную работу о героях, а также подготовить дизайнконцепцию сквера.
Свиридов С.В. поддержал.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 5
РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу планировочной структуры,
расположенному в границах ул. Театральной - пер. Д. Донского в Центральном
районе г. Калининграда, - «Сквер Героев спецназа ФСБ».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
В связи с обращением в адрес администрации городского округа «Город
Калининград» главы городского округа «Город Калининграда» Кропоткина
А.М. повторно рассматривается вопрос о присвоении наименования элементу

улично-дорожной сети, расположенному в г. Калининграде, - «Улица
Кожемякина».
Председатель комиссии – Коновалов А.С. доложил, что
топонимической комиссии предложено рассмотреть элемент улично-дорожной
сети, берущий начало от ул. Менделеева, идущий в восточном направлении до
ул. Радищева в Центральном районе г. Калининграда.
Свиридов С.В. прокомментировал, что необходимо, чтобы улица
развивалась.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 11
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети,
берущему начало от ул. Менделеева, идущему в восточном направлении
до ул. Радищева в Центральном районе г. Калининграда, - «Улица
Кожемякина».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Рассматривается вопрос о присвоении наименования пляжу,
расположенному по восточному берегу водного объекта (обводненный карьер) в
микрорайоне Прибрежном городского округа «Город Калининград».
Попадин А.Н. сообщил, что на площадке ГорПросвета совместно с прессслужбой администрации городского округа «Город Калининград» организовал
обсуждение названия для пляжа в районе СНТ «Мечта» (мкр. Прибрежный);
среди множества предложений с огромным отрывом лидировало предложение
«Пляж Мечта», как уже закрепившееся в обиходе горожан.
Постникова С.М. предложила наименование – пляж «Прибрежный».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно
РЕШИЛИ: присвоить наименования пляжу, расположенному по
восточному берегу водного объекта (обводненный карьер) в микрорайоне
Прибрежном городского округа «Город Калининград», - «Пляж Мечта».
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
В связи с обращением КРОО «Ассоциация морских капитанов» в адрес
главы городского округа «Город Калининград» Кропоткина А.М.
рассматривается вопрос о возможности присвоения наименований элементам
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры г. Калининграда в
честь Героев Социалистического Труда в память о заслугах работников рыбной
промышленности.

Председатель комиссии – Коновалов А.С. доложил, что КРОО
«Ассоциация морских капитанов» предлагает увековечить память о 9 Героях
Социалистического Труда.
Попова А.И. добавила, что согласно п. 5.3 Положения присвоение
наименований элементам планировочной структуры, улично-дорожной сети в
целях увековечения выдающихся личностей возможно при получении согласия
близких родственников.
Топонимической комиссии предложено рассмотреть возможность
присвоения наименования скверу Работников рыбной промышленности:
- сквер в границах ул. Краснооктябрьской – ул. Мореходной –
пер. Мореходного;
- сквер в границах ул. Новый вал – ул. Профессора Морозова.
Попадин А.Н. прокомментировал, что нецелесообразно присваивать
наименования скверам в честь работников любой промышленности, в связи с
огромным количеством ее отраслей.
Постникова С.М. предложила наименование – «Сквер Рыбаков».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 6
РЕШИЛИ: дополнительно проработать вопрос об увековечении памяти
работников рыбной промышленности в топонимике города Калининграда.
Рассмотреть возможность размещения сквера в районе Калининградского
морского рыбного порта.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС: о назначении даты очередного
заседания топонимической комиссии.
Председатель комиссии – Коновалов А.С. предложил назначить дату
очередного заседания топонимической комиссии 20 сентября 2021 года.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно.
РЕШИЛИ: назначить дату очередного заседания топонимической
комиссии 20 сентября 2021 года.
Председатель топонимической комиссии
Заместитель председателя
топонимической комиссии
Секретарь топонимической комиссии

А.С. Коновалов

А.И. Попова
И.А. Пушкина

