
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 
КОМИССИЯ ПО НАИМЕНОВАНИЯМ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

СТРУКТУРЫ, УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 (ТОПОНИМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ) 

 

ПРОТОКОЛ  

 

26.04.2021                                                                                                               № 

2/21 

 

Присутствовали: 

 

Заместитель председателя – Попова А.И. 

Секретарь комиссии – Пушкина И.А. 

Начальник управления организации развития территорий комитета 

территориального развития и строительства – Миронов Р.В. 

Члены комиссии: Булгаков Д.Б., Коваль С.А., Копылов О.В., Некрылова И.Б., 

Попадин А.Н., Свиридов С.В., Шумилин А.А., Ядов Д.А., Ярцев А.А. 

 

На основании материалов, поступивших в топонимическую комиссию от 

комитета территориального развития и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград», проведение заседания в очной форме 

правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, 

расположенному в г. Калининграде, - «Улица Савенко» (обращение главы 

городского округа «Город Калининград» Кропоткина А.М. от 16.02.2021                    

№ 188). 

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 скверу, расположенному в районе                     

ул. Комсомольской – ул. К. Маркса – ул. Косм. Леонова – ул. Фестивальная 

аллея, - «Сквер имени Леонова А.А.». 

4. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, 

расположенному в г. Калининграде, - «Улица Адмирала Кузнецова» (обращение 



 

заместителя главы городского округа «Город Калининград» Шумилина А.А. от 

09.02.2021 № 952/ж). 

5. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, 

расположенному в г. Калининграде, - «Улица Исаева» (обращение ООО «Гамма 

Девелопмент» от 22.03.2021 № 2169/ж). 

6. О присвоении наименования элементу планировочной структуры, 

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

Министерства по культуре и туризму Калининградской области от 18.11.2020    

№ 9765/ж). 

7. О присвоении наименования пруду, расположенному в границах           

ул. Беланова – ул. Горбунова – ул. Мира в Центральном районе г. Калининграда 

(обращение депутата городского Совета депутатов Калининграда Мигунова 

О.В. от 09.02.2021 № 958/ж). 

8. О присвоении наименований новым мостам.  

9. О дате очередного заседания топонимической комиссии. 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:  
В связи с обращением в адрес комитета территориального развития и 

строительства администрации городского округа «Город Калининград» главы 

городского округа «Город Калининграда» Кропоткина А.М. от 16.02.2020 № 188 

повторно рассматривается вопрос о присвоении наименования элементу 

улично-дорожной сети, расположенному в г. Калининграде, - «Улица Савенко». 

Заместитель председателя комиссии - Попова А.И. доложила, что 

Решением городского Совета депутатов от 10.03.2021 № 29 внесены изменения 

в Положение «О порядке присвоения наименований элементам планировочной 

структуры, элементам улично-дорожной сети городского округа «Город 

Калининград», их изменения и аннулирования», согласно которым присвоение 

наименований элементам планировочной структуры, элементам улично-

дорожной сети городского округа «Город Калининград» в целях увековечения 

памяти Почетных граждан Калининградской области и Почетных граждан 

города Калининграда осуществляется вне зависимости от дня смерти Почетного 

гражданина. 

Шумилин А.А. заметил, что Ю.А. Савенко много сделал для 

Калининграда и его жителей, искренне любил свою работу. Савенко был избран 

горожанами мэром Калининграда в 1998 году и оставался на этом посту почти 

десять лет, до 2007 года. Затем в 2007-2011 годах был депутатом 

Государственной Думы от Калининградской области. После истечения срока 

полномочий был назначен руководителем представительства Калининградской 

области в Москве. Решением № 255 от 06.07.2005 г. Савенко Юрию 

Алексеевичу присвоено звание «Почетный гражданин города Калининграда». 

Коваль С.А. отметила, что на территории городского округа «Город 

Калининград» имеется большое количество улиц, названных в честь 

выдающихся личностей. В связи с тем, что топонимическая комиссия работает 

на развитие перспективной градостроительной среды города, считает 

нецелесообразным называть улицы именами современных административных и 

политических деятелей.  



 

В ходе обсуждения комиссия не пришла к единому мнению. Решение по 

указанному вопросу не принято. 

 

РЕШИЛИ: перенести рассмотрение вопроса о присвоении наименования 

элементу улично-дорожной сети, расположенному в г. Калининграде, - «Улица 

Савенко» на очередное заседание. Дополнительно: получить согласие 

родственников Савенко Ю.А. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:  
В связи с обращением в адрес администрации городского округа «Город 

Калининград» главы городского округа «Город Калининграда» Кропоткина 

А.М. от 16.03.2021 № 1-1298-н рассматривается вопрос о присвоении 

наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному в г. 

Калининграде, - «Улица Кожемякина». 

Заместитель председателя комиссии - Попова А.И. доложила, что                

И.И. Кожемякин стал первым градоначальником Калининграда, избранным 

прямым голосованием горожан. Мемориальная доска в честь Игоря Ивановича 

Кожемякина установлена в Калининграде на здании Дома Искусств. 

Топонимической комиссии предлагается рассмотреть перспективную улицу, 

соединяющую улицу Аллея смелых с улицей О. Кошевого, для присвоения 

наименования в честь И.И. Кожемякина. 

Свиридов С.В. заметил, что для отражения значимости вклада 

Кожемякина И.И. в развитие города Калининграда можно рассмотреть улицу, 

расположенную в Центральном районе. 

Попова А.И., Шумилин А.А. прокомментировали, что улица 

перспективная, активно ведется многоквартирная застройка, возможно 

последующая адресация. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно 

 

РЕШИЛИ: присвоить наименование улице, берущей начало от ул. Аллея 

смелых до ул. О. Кошевого в Московском районе города Калининграда, - 

«Улица Кожемякина».  

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:  

В связи с внесением изменений в Положение «О порядке присвоения 

наименований элементам планировочной структуры, элементам улично-

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

аннулирования», согласно которым присвоение наименований элементам 

планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети городского округа 

«Город Калининград» в целях увековечения памяти Почетных граждан 

Калининградской области и Почетных граждан города Калининграда 

осуществляется вне зависимости от дня смерти Почетного гражданина, 

повторно рассматривается вопрос о присвоении наименования скверу, 

расположенному в районе ул. Комсомольской – ул. К. Маркса – ул. Косм. 



 

Леонова –                                          ул. Фестивальная аллея, - «Сквер имени 

Леонова А.А.». 

Заместитель председателя комиссии - Попова А.И. предложила 

конкретизировать наименование сквера. 

Шумилин А.А. рекомендовал наименование «Сквер космонавта 

Леонова». 

Все члены топонимической комиссии поддержали. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно 

 

РЕШИЛИ: присвоить наименования скверу, расположенному в районе  

ул. Комсомольской – ул. К. Маркса – ул. Косм. Леонова –  ул. Фестивальная 

аллея в г. Калининграде, - «Сквер космонавта Леонова». 

Исключить наименование «Сквер космонавта Леонова» из резервного 

списка. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:  
В связи с обращением в адрес топонимической комиссии заместителя 

главы городского округа «Город Калининград» Шумилина А.А. по вопросу 

обращения Командующего Балтийским Флотом адмирала Носатова А.М.                       

от 09.02.2021 № 952/ж повторно рассматривается вопрос о присвоении 

наименования одной из улиц г. Калининграда имени Адмирала Флота СССР 

Кузнецова Н.Г. 

Заместитель председателя комиссии - Попова А.И. доложила, что 

топонимической комиссии предлагается рассмотреть перспективную улицу, 

соединяющую улицу Брестскую с ул. Феодосийской. В районе рассматриваемой 

улицы активно ведется жилая застройка. 

Ядов Д.А. прокомментировал, что улица имени Адмирала Флота должна 

располагаться вблизи водоемов.  

Попадин А.Н. предложил присвоить наименование элементу улично-

дорожной сети, расположенному на острове Октябрьском, или переименовать 

имеющийся. 

Шумилин А.А. заметил, что на острове Октябрьском, все элементы 

улично-дорожной сети имеют свои наименования. Строящиеся объекты на 

острове имеют привязку к улицам и переименование таковых повлечет за собой 

необходимость переоформления документов, связанную с финансовыми 

затратами.  

Булгаков Д.Б. обратил внимание, что наименование улиц, 

расположенных в районе рассматриваемого элемента, имеют географическую 

направленность, в связи с чем, предложил изыскать иной объект для 

увековечения памяти Адмирала Кузнецова Н.Г. 

Шумилин А.А. поддержал, предложил изыскать вариант наименования 

набережной в Калининграде. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно 



 

 

РЕШИЛИ: в целях проработки вопроса по выбору элемента                         

улично-дорожной сети, отвечающего требованиям по увековечению памяти 

Адмирала Флота Кузнецова Н.Г., перенести рассмотрение вопроса на очередное 

заседание топонимической комиссии. 

Включить наименование «Улица Адмирала Кузнецова» в резервный 

список. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:  
В связи с обращением в адрес администрации городского округа «Город 

Калининград» ООО «Гамма Девелопмент» от 22.03.2021 № 2169/ж 

рассматривается вопрос о возможности переименования улицы Гаражной в 

«Улицу Исаева». 

Заместитель председателя комиссии - Попова А.И. доложила, что            

Исаев Г.Н. в 1997 году стал генеральным директором ЗАО «Калининградский 

деловой центр». Реализовал проект «Калининградский Пассаж», автором идеи 

строительства которого он являлся. С 2003 года работал директором по 

развитию ЗАО «Калининградский деловой центр». С 1980 по 1993 годы 

неоднократно избирался депутатом Калининградского городского Совета 

народных депутатов, возглавлял постоянную депутатскую комиссию по 

строительству и архитектуре. Звание «Почетный гражданин города 

Калининграда» присвоено решением городского Совета депутатов 

Калининграда (третьего созыва) № 181                            от 23.06.2004. 

Шумилин А.А. дополнил, что память Исаева Г.Н. уже увековечена путем 

установления мемориальной доски на здании Калининградского Делового 

Центра, по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 4. 

Попадин А.Н. уточнил, что переименование улиц следует рассматривать 

при условии, что жители будут согласны, а бюджет города не понесет расходов.   

В ходе обсуждения члены топонимической комиссии в целом высказались 

против переименования улицы Гаражной. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ПРОТИВ» - Единогласно  

 

РЕШИЛИ: не переименовывать улицу Гаражную в улицу Исаева. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

В связи с обращением в адрес администрации городского округа «Город 

Калининград» Министерства по культуре и туризму Калининградской области                               

от 18.11.2020 № 9765/ж о включении в план основных мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 75-летия образования Калининградской 

области создание сквера учителей с установкой памятника повторно 

рассматривается вопрос о присвоении наименования элементу планировочной 

структуры, расположенному в г. Калининграде, - «Сквер Учителей».    

Заместитель председателя – Попова А.И. доложила, что комитетом 

территориального развития и строительства администрации городского «Город 

Калининград» направлено обращение в комитет по образованию с целью 



 

выявления мнения по вопросу определения территории, имеющей 

тематическую принадлежность к профессии учителей. Предложений не 

поступило. 

Коваль С.А., Некрылова И.Б. заметили, что необходимо уточнить 

наименование сквера. 

Свиридов С.В. прокомментировал, что предлагаемая территория имеет 

небольшую площадь. 

Попадин А.Н. предложил рассмотреть территорию вблизи 

Калининградского морского рыбопромышленного колледжа. 

Шумилин А.А. рекомендовал комитету территориального развития и 

строительства администрации городского округа «Город Калининград» 

дополнительно подобрать территорию для сквера Учителей.  

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание. 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
В связи с обращением в адрес администрации городского округа «Город 

Калининград» депутата городского Совета депутатов Калининграда                  

Мигунова О.В. от 09.02.2021 № 958/ж повторно рассматривается вопрос о 

присвоении наименования пруду, расположенному в мкр. Чкаловск                                      

г. Калининграда.  

Заместитель председателя комиссии - Попова А.И. доложила, что 

депутатом городского Совета депутатов Калининграда Мигуновым О.В. 

проведен опрос граждан, согласно которому наибольшее число голосов отданы 

за наименование – «Норкин пруд». Помимо Норкиного пруда были также 

предложения Белановский, Мирный, Беланочка, Дружба, Уткин нос, 

Чкаловский, Лесной и другие.  

В целом члены топонимической комиссии предложенное наименование 

поддержали. По результатам обсуждения решили дополнительно проработать 

варианты наименования с учетом концепции благоустройства пруда. 

 

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание.  

 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:  
Топонимической комиссии предлагается присвоить наименования двум 

планируемым к строительству мостам, расположенным в г. Калининграде. 

Заместитель председателя – Попова А.И. предложила организовать 

опрос граждан с целью выявления мнения. 

Шумилин А.А. предложение поддержал, предложил членам 

топонимической комиссии озвучить свои мнения. 

Булгаков Д.Б. предложил наименование «Старопрегольский» (для моста, 

соединяющего наб. Старопрегольскую с о. Канта). 

Заместитель председателя – Попова А.И. предложила – «Мост 

Искусств» (для моста, соединяющего наб. Старопрегольскую с о. Канта). 



 

Попадин А.Н. предложил использовать историческое наименование: 

Потроховый или Рабочий (для моста, соединяющего наб. Старопрегольскую           

с о. Канта). 

Свиридов С.В. прокомментировал, что все наименования мостов, 

расположенных на территории городского округа «Город Калининград» 

являются прилагательными. Из чего следует, что новые наименования должны 

быть изоморфными. 

Ярцев А.А. предложил наименования «Разводной», «Поворотный», 

«Вантовый» (для моста, соединяющего ул. Гюго с о. Канта). 

Коваль С.А. возразила, что данные наименования являются 

техническими характеристиками. 

Шумилин А.А. подытожил, рекомендовал комитету территориального 

развития и развития направить обращение в Министерство по культуре и 

туризму Калининградской области, в том числе с целью выявления мнений 

экскурсоводов о наименованиях мостов.  

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно 

 

РЕШИЛИ: комитету территориального развития и развития направить 

обращение в Министерство по культуре и туризму Калининградской области с 

целью выявления мнений экскурсоводов о наименованиях мостов.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС: о назначении даты очередного 

заседания топонимической комиссии. 

Заместитель председателя – Попова А.И. предложила назначить дату 

очередного заседания топонимической комиссии 28 июня 2021 года. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

 

РЕШИЛИ: назначить дату очередного заседания топонимической 

комиссии 28 июня 2021 года. 

 

 

И.о. председателя комитета 

территориального развития 

и строительства  

 

 

А.С. Коновалов 

 

Заместитель председателя 

топонимической комиссии                                                                          А.И. 

Попова 

 

Секретарь топонимической комиссии                                                    И.А. 

Пушкина 


