
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

КОМИССИЯ ПО НАИМЕНОВАНИЯМ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

СТРУКТУРЫ, УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 (ТОПОНИМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ) 

 

ПРОТОКОЛ  

 

30.05.2022                                                                                                         № 1/22 

 

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 

27.05.2022. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель комиссии – Шлыков И.Н. 

Заместитель председателя комиссии – Попова А.И. 

Секретарь комиссии – Пушкина И.А. 

ГОЛОСОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: Булгаков Д.М., Коваль С.А., 

Копылов О.В., Некрылова И.Б., Попадин А.Н., Каушелис Е.П.,                    

Постникова С.М., Фролов М.Н., Ярцев А.А., Свиридов С.В., Саломохин Ю.В., 

Курьянович Н.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 одному из элементов улично-дорожной сети, 

расположенному в городе Калининграда, имени Юрия Николаевича Иванова.  

2. О присвоении одному из элементов улично-дорожной сети, 

расположенному в городе Калининграда, имени Кандаурова Ивана 

Зотьевича.  

3. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в 

Московском районе города Калининграда, расположенному в границах                                    

ул. А. Барто – ул. С. Лазо. 

4. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в 

Московском районе города Калининграда, расположенному параллельно                           

ул. Астраханской. 



 

5. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в 

Центральном районе города Калининграда, соединяющему ул. А. Болотова и 

ул. Самарскую. 

6. Об изменении планировочных параметров улиц, расположенных 

на территории о. Октябрьского, и ул. Суздальской. 
 

 

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

Николаевич Иванов — учёный-океанолог, писатель, член Союза писателей 

СССР с 1966 года, общественный деятель. В 1957 году переехал в Калининград, 

работал председателем областного совета спортивного общества «Труд». Был 

основателем и первым руководителем Научного морского музея. Юрий 

Николаевич активно участвовал в общественной жизни региона, боролся за 

сохранение природы Куршской косы, памятников истории Калининградской 

области. С 1993 года — член Консультативного совета при главе 

администрации области. По инициативе и при действенном участии Юрия 

Иванова в Калининграде появились памятники И. Канту и А. С. Пушкину, в 

Калининград из Владивостока на вечную стоянку прибыло научно-

исследовательское судно «Витязь», на базе которого затем создан Музей 

Мирового океана, начато восстановление Кафедрального собора.  

В Калининграде в 1998 году на здании библиотеки, в которой в 1987-1994 

годах работал Иванов Юрий Николаевич установлена Мемориальная доска. 

Также на фасаде здания Детской библиотека имени Ю. Н. Иванова установлена 

памятная доска. 

Топонимической комиссии рекомендовано рассмотреть ЭПС, 

расположенный в границах ул. Коммунальной – ул. К. Маркса. 

Некрылова И.Б. предложила наименование «Сквер писателя Юрия 

Иванова». 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 3 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

РЕШИЛИ: присвоить элементу планировочной структуры, 

расположенному в Центральном районе города Калининграда, в границах                      

ул. Коммунальной – ул. К. Маркса, наименование – «Сквер писателя Юрия 

Иванова».  

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:  
Заместитель председателя комиссии - Попова А.И. доложила, что Иван 

Зотьевич Кандауров — ветеран Великой Отечественной Войны, участник 

обороны Москвы и взятия Кёнигсберга. Кавалер ордена Ленина (1941) и 

орденов Кутузова 2-й и 3-й степеней за взятие Кёнигсберга. Подполковник 

внутренней службы. Первый начальник Управления милиции по городу 

Кенигсбергу — Калининграду. В 1961 вышел на пенсию. 

В УМВД России по Калининградской области имеется книга памяти 

Кандаурова И.З., а также представлена фотовыставка, на которой отмечены 

заслуги выдающегося руководителя – первого начальника Управления. 



 

 

Топонимическая комиссия пришла к выводу не присваивать наименование 

улице и рекомендовать альтернативный вариант увековечения памяти 

Кандаурова И.З. 

Считаем возможным рекомендовать Средней общеобразовательной школе 

г. Калининграда № 57 увековечить память Кандаурова И.З. путем организации 

музейной экспозиции на территории МАОУ СОШ № 57. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 4 

«ПРОТИВ» - 8 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
 

РЕШИЛИ: Поручить комитету городского развития и цифровизации 

администрации городского округа «Город Калининград» направить в адрес 

средней общеобразовательной школы г. Калининграда № 57 письмо с 

рекомендацией увековечить память Кандаурова И.З. путем организации 

музейной экспозиции на территории МАОУ СОШ № 57. 
 

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. доложила, что ранее 

члены топонимической комиссии выбрали концепцию наименований улиц в 

честь детских писателей. Предложила к рассмотрению варианты наименований: 

«Улица Бажова», «Улица Драгунского». Члены комиссии отдали большинство 

голосов (7) за наименование «Улица Бажова». 

Члены комиссии предложение поддержали. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 4 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 

РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, 

идущему от ул. А. Барто в северном направлении в Московском районе                        

г. Калининграда, - «Улица Бажова». 
 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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 следующие наименования в честь городов Воинской славы: 

«Улица Гатчинская», «Улица Ковровская». 

Члены комиссии отдали большинство голосов (9) за наименование «Улица 

Гатчинская». 

Члены комиссии предложение поддержали. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 2 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 



 

 

РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, 

идущему параллельно ул. Астраханской в Московском районе г. Калининграда, 

- «Улица Гатчинская». 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:  
Вопрос рассматривается в связи с необходимостью присвоения земельным 

участкам нормализованных адресов. 

Заместитель председателя комиссии - Попова А.И. предложила к 

рассмотрению наименование - «Переулок Самарский». 

Члены комиссии предложение поддержали. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

 

РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, 

соединяющему ул. А. Болотова с ул. Самарской в Центральном районе                              

г. Калининграда, - «Переулок Самарский». 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:  
Вопрос рассматривается в связи с необходимостью изменения 

планировочных параметров улиц, расположенных на о. Октябрьском, в связи с 

изменениями зоны транспортной инфраструктуры и утверждением нового 

проекта планировки территории о. Октябрьского. Согласно сведениям 

Генерального плана городского округа «Город Калининград», утвержденного 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 № 255 (в 

ред. постановления Правительства Калининградской области от 05.08.2021 № 

474), параметры улиц необходимо привести в соответствие. 

 
Члены комиссии предложение поддержали. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

 

РЕШИЛИ: изменить планировочные параметры элементов улично-

дорожной сети: 

- ул. Суздальская (от ул. Стрелецкой до пр-кта Московского); 

- ул. Героя России Романа Филипова (от ул. Дружбы народов в северо-

восточном направлении к наб. Генерала Карбышева); 

- ул. Заречная (параллельно наб. Генерала Карбышева); 

- ул. 2018 года (от ал. Чемпионов в северо-восточном направлении                              

к р. Преголи) 

- ул. Мечтателей (параллельно б-ру Солнечному). 

 

 

Председатель топонимической комиссии             И.Н. Шлыков 

 

 

Заместитель председателя 

топонимической комиссии                                                             А.И. Попова 

 

Секретарь топонимической комиссии                                        И.А. Пушкина 


