
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 
КОМИССИЯ ПО НАИМЕНОВАНИЯМ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

СТРУКТУРЫ, УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 (ТОПОНИМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ) 

 

ПРОТОКОЛ  

 

15.11.2021                                                                                                         № 5/21 

 

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 

12.11.2021. 

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., Копылов О.В., Свиридов С.В., Фролов М.Н., 

Ярцев А.А., Ядов Д.А.  (12 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 элементу улично-дорожной сети, 

расположенному в Ленинградском районе города Калининграда, - улица «Героя 

России Зиничева».  

2. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в 

Центральном районе города Калининграда, расположенному в границах                                        

ул. Большой Окружной 1-й - ул. Трудовой - ул. Химической. 

3. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в 

Московском районе города Калининграда, расположенному в границах                                    

ул. Двинской – тер. СНТ «Медик». 



 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:  
Заместитель председателя комиссии - Попова А.И. доложила, что в 

связи с обращением атамана КГКО «СВЯТОСЛАВ» Шепелева А.В., 

направленным в адрес Губернатора Калининградской области Алиханова А.А. 

от 10.09.2021          № 7321/ж; обращением председателя общественного Совета 

при администрации городского округа «Город Калининград» Мулиуолиса А.А. 

от 02.11.2021                № 1-830-орг, рассматривается вопрос о возможности 

присвоения наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному в 

Ленинградском районе города Калининграда, улица «Героя России Зиничева».                

Евгений Николаевич Зиничев — российский государственный и военный 

деятель. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Член 

Совета безопасности Российской Федерации. Генерал армии. 

8 сентября 2021 года при исполнении служебного долга, спасая жизнь 

человека, Евгений Николаевич трагически погиб. Зиничев всю жизнь служил 

Отечеству и являлся ярким примером бескорыстности, мужественности как для 

простых людей, так и для коллег по работе, а также сослуживцев. Евгений 

Николаевич руководил нашим регионом в период с 28 июля 2016 года по 6 

октября 2016 года. 09.09.2021 ему посмертно присвоено звание Героя 

Российской Федерации.  

Фролов М.Н., Золошков К.А., Копылов О.В. предложили включить 

наименование «Улица Посольская» в резервный список улиц. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ» - 3 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 

 

РЕШИЛИ: присвоить элементу улично-дорожной сети, расположенному в 

Ленинградском районе города Калининграда, соединяющему улицу Генерала 

Челнокова и улицу Согласия, расположенному параллельно улице Горчакова, 

наименование - улица «Героя России Зиничева».  

Наименование «Улица Посольская» включить в резервный список улиц. 

 

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 «Улица 

Компасная». 

Золошков К.А., Копылов О.В. в дополнение предложили наименование 

«Проезд Проточный». 



 

Члены комиссии поддержали наименование «Компасная». 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

 
РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, 

соединяющему ул. Большую Окружную 1-ю с ул. Химической в Центральном 

районе г. Калининграда, - «Улица Компасная». 

 

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 Ленская», «Улица Амурская», 

«Улица Печорская». Варианты наименований связаны с названиями наиболее 

крупных рек, протекающих по территории России: Амур, Лена, как 

продолжение «речной» темы в существующих названиях (ул. Окская, ул. 

Двинская). 

Члены комиссии отдали большинство голосов (11) за наименование 

«Улица Амурская». 

Попадин А.Н. предложил разбить элемент улично-дорожной сети на 2: 

«Улица Амурская» и «Переулок Амурский». 

Члены комиссии предложение поддержали. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно 

 

РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, 

идущему от ул. Двинской в северо-западном направлении в Московском районе 

г. Калининграда, - «Улица Амурская». 

Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, идущему от            

ул. Амурской в юго-западном направлении в Московском районе                                      

г. Калининграда, - «Переулок Амурский». 

 

 

Председатель топонимической комиссии             И.Н. Шлыков 

 

 

Заместитель председателя 

топонимической комиссии                                                                  А.И. 

Попова 

 

 

Секретарь топонимической комиссии                                             И.А. 

Пушкина 


