
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания топонимической комиссии 

по наименованиям элементов планировочной структуры, 

улично-дорожной сети и других объектов 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

27.01.2020                                                                                        г. 

Калининград 

 

Председатель комиссии – Крупин А.Л. 

Заместитель председателя – Попова А.И. 

Секретарь комиссии – Юшина О.Л. 

 

Присутствовали члены комиссии: Шумилин А.А., Копылов О.В.,   

Некрылова И.Б., Коваль С.А., Попадин А.Н., Постникова С.М., Ярцев А.А., 

Фролов М.Н., Свиридов С.В., Ядов Д.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 переименовании элемента улично-дорожной сети, расположенного в 

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

Генерал-полковника Людникова» (схема 1). 

2. О присвоении наименования, безымянному проезду, расположенному в 

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

(схема 2). 

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 (схема 3). 

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» 

(схема 4). 

5. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети 

(проезду), соединяющему ул. Пархоменко с ул. Поленова, в Московском районе                                     

г. Калининграда (схема 5). 

6. Об утверждении плана работ топонимической комиссии на                                                      

1-е полугодие 2020 года. 

7. О дате очередного заседания топонимической комиссии. 
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По первому вопросу: 
СЛУШАЛИ: 

Крупина А.Л., который доложил, что в связи с обращением 

общественных организаций, образовательных учреждений г. Калининграда 

предлагается рассмотреть вопрос о появлении в городе улицы, названной в честь 

командующего 39-й армией, участвующего, в том числе в штурме Кенигсберга, 

генерал-полковника Ивана Ильича Людникова, наряду с другими 

отличившимися в этой операции военачальниками. Предложил членам 

топонимической комиссии рассмотреть возможность переименования переулка 

Большого в переулок генерал-полковника Людникова. Дополнил, что адресные 

объекты на указанной территории отсутствуют, в связи с чем интересы граждан 

не будут затронуты. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Постникова С.М., Свиридов С.В., возразили по поводу вида элемента 

улично-дорожной сети «переулок», по причине несоответствия значимости 

исторической личности, предложили использовать в наименовании улицу. 

Крупин А.Л., согласился, отметил, что градостроительными и иными 

нормами, которыми регулируется присвоение наименований элементов улично-

дорожной сети, не установлено соответствие их видов относительно 

протяженности.  

Члены комиссии предложение поддержали. Обратили внимание на 

необходимость благоустройства территории рассматриваемых улиц в связи с 

приближающейся годовщиной 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

РЕШИЛИ: переименовать «Переулок Большой» в «Улицу Генерал-

полковника Людникова», соединяющую ул. Подп. Иванникова с                                                 

ул. Рокоссовского в Центральном районе г. Калининграда. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Крупина А.Л., который доложил, что в топонимическую комиссию 

обратились жители, так называемого, «района писателей» с просьбой присвоить 

безымянному проезду, соединяющему ул. И. Франко с ул. М. Зощенко «Проезд 

Константина Симонова». Обратил внимание, что указанный участок может 

иметь категорию улицы. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ядов М.А.: предложение поддержал, наряду с ним просил включить в 

резервный список наименований улиц название «Улица Александра 

Твардовского» в случае развития застройки рассматриваемой территории 
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Крупин А.Л.: дополнил, что севернее ул. И. Франко предполагается 

строительство детского сада и жилых объектов, в связи с чем предложение 

является целесообразным. Предложил наименование «Улица Константина 

Симонова» 

Члены комиссии оба предложения поддержали. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, 

соединяющему ул. И. Франко с ул. М. Зощенко в Ленинградском районе                                                 

г. Калининграда, - «Улица Константина Симонова». 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Крупина А.Л., который доложил, что в связи с развитием территорий, 

расположенных в восточной части города, в которой активно ведется жилищное 

строительство в районе ул. Суздальской, ул. Ген. Хохлова, а также 

строительство объектов образования в районе ул. В. Денисова, Генеральным 

планом до 2035 года предусмотрено строительство улицы (магистрали 

районного значения с рабочим названием Юбилейная), которая соединит ул. Ю. 

Гагарина с ул. Молодой Гвардии и ул. В. Денисова. Предложил для ее названия 

использовать резервный список. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Шумилин А.А.: дополнил, что в городской Совет депутатов 

Калининграда обратился епископ Русской православной церкви, архиепископ 

Калининградский и Балтийский Серафим с просьбой присвоить улицам в г. 

Калининграде следующие наименования: «Архангельская», «Покровская», 

«Соборная», «Воскресенская», «Благовещенская», «Преображенская», 

«Рождественская», «Вознесенская». Предложил рассматриваемой улице 

присвоить одно из перечисленных названий, каждое из которых является 

красивым и благозвучным. 

Крупин А.Л., Попова А.И.: озвучили резервный список, в котором часть 

наименований совпадает с уже имеющимися улицами в г. Калининграде и 

наименованиями, предложенными епархией. 

Постникова С.М.: предложила название «Улица Благовещенская» (благая 

весть). 

Ядов М.А.: обратил внимание, что за улицей В. Денисова расположен 

храм Святой Нины, то есть дорога идет фактически к храму. Предложение 

поддержал. 

Члены комиссии предложение поддержали. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, 

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

г. Калининграда, - «Улица Благовещенская». 
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По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ:  

Крупина А.Л. напомнил, что на одном из заседаний топонимической 

комиссии прошлого года было рассмотрено обращение Калининградского 

отделения «Общества русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», 

Калининградского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз казаков» «Балтийский Союз казаков» с просьбой присвоить 

наименование одной из улиц г. Калининграда в честь казачьего движения. В 

качестве одного из вариантов была предложена улица, расположенная в южном 

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

Московском районе г. Калининграда, которую предлагается назвать «Улица 

Казачья». 

Дополнил, что на близлежащей к улице территории расположена жилая 

застройка, осуществляется строительство детского сада, в перспективе 

предполагается строительство школы и жилых объектов. 

Члены комиссии предложение поддержали. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, 

расположенному в южном направлении от ул. Подп. Емельянова параллельно               

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

 

По пятому вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Крупина А.Л., предложил присвоить наименование улице, 

предусмотренной проектом планировки, соединяющей ул. Пархоменко с                                  

ул. Поленова в Московском районе г. Калининграда. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Постникова С.М.: предложила, учитывая уже имеющиеся названия улиц 

в честь художников, использовать наименования из резервного списка: «Улица 

Врубеля», «Улица Рериха», либо подготовить информацию о калининградских 

знаменитых художниках, имена которых можно было бы использовать в 

наименовании улицы. 

Ярцев А.А.: предложение поддержал. 

Крупин А.Л.: подытожил, предложил использовать тему имен 

калининградских художников и перенести рассмотрение указанного вопроса на 

следующее заседание 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

 

РЕШИЛИ: перенести рассмотрение вопроса о присвоении наименования 

элементу улично-дорожной сети (проезду), соединяющему ул. Пархоменко с                         

ул. Поленова, в Московском районе г. Калининграда на следующее заседание. 
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По шестому вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Крупина А.Л., который предложил рассмотреть и утвердить план работы 

топонимической комиссии на 1-е полугодие текущего года. Особое внимание 

уделил темам присвоения наименований водным объектам г. Калининграда и 

изменения наименований улиц, названных в честь Герое Великой 

Отечественной войны, в части дополнения их воинскими званиями. Обратил 

внимание, что согласно информации, полученной от федеральных органов 

исполнительной власти, курирующих вопросы, связанные с адресами объектов 

недвижимости, переименование улиц и изменение адресов объектов не создаст 

трудностей для граждан и юридических лиц. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Некрылова И.Б.: указала на необходимость указания званий в 

наименованиях улиц. 

Попадин А.Н.: озвучил необходимость предварительно проработать 

список улиц всеми членами топонимической комиссии. 

Коваль С.А.: считает рассмотрение вопросов изменения наименований 

улиц, названных в честь Герое Великой Отечественной войны, в части 

дополнения их воинскими званиями нецелесообразным, увековечение памяти 

должно происходить иными способами (мемориальные доски, информационные 

таблички и т.д.). 

Шумилин А.А.: обратил внимание, что имена выдающихся личностей, 

связанных с Великой Отечественной войной, в настоящем времени забываются 

и очень важно поддерживать память о них всеми способами. 

Крупин А.Л.: подытожил, сообщил, что список названий, который 

предлагается проанализировать и выработать единый подход к изменениям 

будет направлен членам топонимической комиссии на электронную почту для 

последующего обсуждения. Предложил план работы утвердить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

 

РЕШИЛИ: план работы топонимической комиссии на 1-е полугодие 2020 

года утвердить. 

 

Заключительный вопрос: о назначении даты очередного заседания 

топонимической комиссии. 

Крупин А.Л.: предложил назначить дату очередного заседания 

топонимической комиссии 30 марта 2020 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно 

РЕШИЛИ: назначить дату очередного заседания топонимической 

комиссии 30 марта 2020 года. 

 

 

Председатель топонимической комиссии                              А.Л. Крупин 
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Заместитель председателя 

топонимической комиссии                                                                       А.И. Попова 

 

 

Секретарь топонимической комиссии                                             О. Л. Юшина 
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Схема 1 

 



8 

 

Схема 2 

 



Схема 3 
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Схема 4 
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Схема 5 

 

 


