АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИССИЯ ПО НАИМЕНОВАНИЯМ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ, УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
(ТОПОНИМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ)
ПРОТОКОЛ
№ 4/21

07.10.2021

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
06.10.2021.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии – Шлыков И.Н.
Заместитель председателя комиссии – Попова А.И.
Секретарь комиссии – Пушкина И.А.
ГОЛОСОВАЛИ
ЧЛЕНЫ
КОМИССИИ:
Булгаков
Д.М.,
Зигангиров Т.Р., Золошков К.А., Некрылова И.Б., Попадин А.Н.,
Постникова С.М., Каушелис Е.П., Свиридов С.В., Фролов М.Н., Ярцев А.А.,
Ядов Д.А. (11 человек).
Заседание Комиссии вел: заместитель главы администрации, председатель
комитета городского развития и цифровизации, председатель топонимической
комиссии Шлыков И.Н.
Докладчик: Попова А.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О присвоении наименования скверу, расположенному на
пересечении ул. Грекова с ул. Носова, - «Сквер Федора Михайловича
Достоевского».
2.
О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в
Московском районе города Калининграда, расположенному в границах
ул. Луганской – ул. Аллея Смелых.
3.
О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в
Московском районе города Калининграда, расположенному в границах
ул. Двинской – ул. Щаденко.

4.
О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в
Московском районе города Калининграда, расположенному в границах
ул. С. Лазо – А. Барто – ул. Сутеева.
5.
О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в
Московском районе города Калининграда, расположенным в границах
ул. Северодвинской – ул. Курской – ул. Волгоградской.
6.
Об аннулировании наименований элементов улично-дорожной
сети: «Улица Читинская», «Переулок Золотистый».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Заместитель председателя комиссии - Попова А.И. доложила, что
11 ноября 2021 года исполнится 200 лет со дня рождения русского писателя,
мыслителя, философа и публициста Федора Михайловича Достоевского –
одного из самый известных русских писателей, оказавших влияние на всю
мировую литературу. В целях увековечения его имени предлагается к
рассмотрению территория сквера, расположенного в границах ул. Носова – ул.
Грекова. На планируемой территории сквера, запланированы мероприятия по
установке памятника Фёдору Михайловичу Достоевскому и выполнению
благоустройства прилегающей к нему территории.
Ядов Д.А. предложил скверу, находящемуся рядом с Драмтеатром
название писателей-драматургов Чехова или Островского. А также заметил,
народное название этого места «Дворянское гнездо».
Постникова С.М. прокомментировала, Достоевский связан с нашей
территорией путешествиями (через ст. Эйдткунен, ныне Чернышевское),
упоминает Кенигсберг в своем произведении, был в Инстербурге.
Попадин А.Н. заметил, что на проекте мы видим неплохое пластическое
решение скульптуры Федора Михайловича Достоевского, и в целом сквер
обретёт наконец-то более выразительное лицо.
Попова А.И. Сообщила об образовании в 1999 г. в границах
ул. Грекова-Носова сквера им. А. Мицкевича, границы которого решением
городского Совета депутатов г. Калининграда не уточнены. Схема сквера в
решении о присвоении наименования отсутствует.
В то же время исходя из проекта благоустройства сквера 2016 г. следует,
что данный планировочный элемент ограничен пешеходными подходами и
цветником, примыкающими к ул. Грекова.
Золошков К.А. предложил образовать в границах ул. Грекова-Носова
более
крупный
элемент
планировочной
структуры – сквер
имени
Ф.М. Достоевского с включением в его состав существующего сквера имени
А. Мицкевича и присвоением наименования вновь образованному элементу
«Сквер Достоевского».
Шлыков И.А. предложил внести на рассмотрение городского Совета
депутатов Калининграда проект решения о присвоении наименования скверу
имени Достоевского и о признании утратившим силу решения городского
Совета депутатов Калининграда от 10.03.1999 № 81 «О присвоении скверу по
улицам Носова – Грекова наименования «Сквер Адама Мицкевича».

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 10
«ПРОТИВ» - 1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу планировочной структуры,
расположенному в границах ул. Носова - ул. Грекова в Центральном районе
г. Калининграда, - «Сквер Достоевского».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Вопрос рассматривается в связи с проведением мероприятий по
резервированию и предоставлению земельных участков многодетным семьям, в
том числе для реализации возможности присвоения земельным участкам,
расположенным вдоль новой улицы, нормализованных адресов.
Заместитель председателя комиссии - Попова А.И. предложила для
рассматриваемого элемента улично-дорожной сети наименование «Переулок
Луганский».
Члены комиссии поддержали.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно.
РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети,
соединяющему северную и южную оси ул. Луганской в Московском районе
г. Калининграда, - «Переулок Луганский».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Вопрос рассматривается в связи с проведением мероприятий по
резервированию и предоставлению земельных участков многодетным семьям, в
том числе для реализации возможности присвоения земельным участкам,
расположенным вдоль новой улицы, нормализованных адресов.
Заместитель председателя комиссии - Попова А.И. предложила к
рассмотрению варианты наименований: «Улица Волжская», «Улица Амурская»,
«Улица Сухонская». Варианты наименований связаны с названиями наиболее
крупных рек, протекающих по территории России: Амур, Волга, как
продолжение «речной» темы в существующих названиях «ул. Окская»,
«ул. Двинская».
Члены комиссии отдали большинство голосов (8) за наименование «Улица
Волжская».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 10
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети,
идущему от ул. Щаденко в южном направлении вдоль ул. Двинской в
Московском районе г. Калининграда, - «Улица Волжская».
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Вопрос рассматривается также в связи с проведением мероприятий по
резервированию и предоставлению земельных участков многодетным семьям, в
том числе для реализации возможности присвоения земельным участкам,
расположенным вдоль новой улицы, нормализованных адресов.
Заместитель председателя комиссии - Попова А.И. доложила, что ранее
члены топонимической комиссии выбрали концепцию наименований улиц в
рассматриваемом квартале в честь детских писателей: Чуковского, Барто,
Заходера, Маршака, Драгунского, Сутеева, Бажова, Одоевского, Бианки и т.д
Члены комиссии отдали большинство голосов (8) за наименование «Улица
Чуковского».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно
РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети,
идущему от ул. С. Лазо в восточном направлении вдоль ул. Сутеева в
Московском районе г. Калининграда, - «Улица Чуковского».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Вопрос рассматривается также в связи с проведением мероприятий по
резервированию и предоставлению земельных участков многодетным семьям, в
том числе для реализации возможности присвоения земельным участкам,
расположенным вдоль новой улицы, нормализованных адресов.
Заместитель председателя комиссии - Попова А.И. предложила к
рассмотрению следующие наименования в честь городов Воинской славы:
«Улица Новороссийская», «Улица Мурманская».
Члены комиссии наименования поддержали.
Также поступили предложения: «Улица Читинская», «Улица Амурская»,
«Переулок Северодвинский». Указанные предложения будут включены в
резервный список наименований.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 10
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
РЕШИЛИ:

Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, идущему
от ул. Волгоградской в западном направлении вдоль ул. Северодвинской в
Московском районе г. Калининграда, - «Улица Мурманская».
Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, идущему
от ул. Волгоградской в западном направлении вдоль ул. Липецкой в
Московском районе г. Калининграда, - «Улица Новороссийская».
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Заместитель председателя комиссии - Попова А.И. доложила, что
согласно сведениям Росреестра по рассматриваемым элементам уличнодорожной сети отсутствуют зарегистрированные объекты недвижимости.
Красные линии не установлены.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно
РЕШИЛИ:
Аннулировать элементы улично-дорожной сети: «Улица Читинская»,
«Переулок Золотистый».
Председатель топонимической комиссии

И.Н. Шлыков

Заместитель председателя
топонимической комиссии

А.И. Попова

Секретарь топонимической комиссии

И.А. Пушкина

