ПРОТОКОЛ № 62
заседания топонимической комиссии
по наименованиям элементов планировочной структуры,
улично-дорожной сети и других объектов
городского округа «Город Калининград»
г. Калининград

24.06.2019
Председатель комиссии – Крупин А.Л.
Заместитель председателя – Попова А.И.
Секретарь комиссии – Юшина О.Л.

Присутствовали члены комиссии: Булгаков Д.Б., Каушелис Е.П.,
Попадин А.Н., Копылов О.В., Фролов М.Н., Свиридов С.В., Хоменко В.В.,
Ядов Д.А., приглашенные: председатель городского Совета депутатов
Калининграда Кропоткин А.М.
На основании материалов, поступивших в топонимическую комиссию от
комитета территориального развития и строительства администрации городского
округа «Город Калининград», проведение заседания в очной форме правомочно.
Кворум имеется.
Повестка дня
1.
О присвоении наименования скверу, расположенному на пересечении
ул. Шевченко - ул. Клинической - ул. Фрунзе в Ленинградском районе
г. Калининграда, - «Сквер первым переселенцам Калининградской области».
2.
О присвоении наименования скверу, расположенному на пересечении
пр-кта Московского и ул. Флотской в Ленинградском районе г. Калининграда, «Сквер памяти героям-подводникам, погибшим на подводной лодке «Курск».
3.
О присвоении наименования мосту, расположенному на ул. Брамса в
Центральном районе г. Калининграда.
4.
О присвоении исторически сложившегося наименования скверу,
расположенному на ул. Киевской в районе кинотеатра «Родина», - «Сквер
Киевский».
5.
О
необходимости
изменения
параметров
ул.
Заречной,
местоположения ул. Героя России Романа Филипова в связи с разработкой
нового проекта планировки территории о. Октябрьского для создания Музейного
и Театрально-образовательного комплексов в г. Калининграде.
По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Крупина А.Л., который доложил, что в адрес топонимической комиссии
поступило обращение Калининградской региональной общественной организации
содействия развития гражданского общества «Родной Калининград с
предложением присвоить скверу, расположенному на пересечении ул. Шевченко -
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ул. Клинической - ул. Фрунзе в Ленинградском районе г. Калининграда, - «Сквер
первым переселенцам города Калининграда».
Кропоткина А.М., который дополнил, что в городском Совете депутатов
Калининграда есть предложение создать зеленую благоустроенную зону в центре
города, которая работала бы для людей: учащихся музыкального колледжа,
жителей близлежащих домов, посетителей Калининградского областного
историко-художественного музея. На территории сквера предполагается
максимальное сохранение существующих деревьев, установка архитектурных
форм, ассоциирующихся с событиями заселения г. Калининграда. Открытие
сквера предполагается к 75-летию г. Калининграда, 3 июля 2020 года.
ВЫСТУПИЛИ:
Попадин А.Н., предложил в качестве альтернативы рассмотреть
территорию у Южного вокзала, дополнив памятник Калинина сквером.
Кропоткин А.М., Крупин А.Л.: предложение отклонили, с целью
исключения аналогии с г. Советском, в котором существуют у железнодорожного
вокзала памятник и сквер первым переселенцам Калининградской области.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно.
РЕШИЛИ: присвоить наименование скверу, расположенному на
пересечении ул. Шевченко - ул. Клинической - ул. Фрунзе в Ленинградском
районе г. Калининграда, - «Сквер первым переселенцам города Калининграда».
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
Крупина А.Л., который доложил, что на пересечении новой улицы
Флотской и проспекта Московского в соответствии с градостроительным
зонирования предусмотрена территориальная зона скверов (Р-5). При этом
нормативный акт о присвоении наименования рассматриваемой территории
отсутствует. В рабочей документации указанная территория названа как «Сквер
памяти героям-подводникам, погибшим на подводной лодке «Курск».
ВЫСТУПИЛИ:
Попова А.И.: уточнила, что название упоминается в разрешенном
использовании земельного участка, при этом необходимо предложить более
ёмкое и благозвучное название.
Фролов М.Н., Каушелис Е.П.: дополнили, что в Калининграде живут
родственники погибших моряков. В память о погибших подводниках в БВМИ
им. Ф. Ушакова установлены мемориальные плиты с именами офицероввыпускников.
Крупин А.Л., предложил к следующему заседанию продумать
наименование сквера, которое бы отвечало произносительным и стилистическим
нормам современного русского литературного языка, было благозвучным и
ёмким.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно.
РЕШИЛИ: перенести рассмотрение вопроса о присвоении наименования
скверу, расположенному на пересечении пр-кта Московского и ул. Флотской в
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Ленинградском районе г. Калининграда, на следующее заседание комиссии с
целью выработки конкретных предложений с наименованиями.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
Крупина А.Л., который доложил, что территория вокруг Калининградского
зоопарка, с которой граничит, в том числе мост, расположенный на ул. Брамса,
подлежит благоустройству, а в различной документации, которая используется в
работе официальное название моста отсутствует. В связи с чем, существует
необходимость в присвоении ему наименования. Мост знаменит своими
барельефами, которые, расположены по краям моста и видны только со стороны
ручья Паркового, но могут способствовать его новому названию.
ВЫСТУПИЛИ:
Попадин А.Н., предложил название - «Мост Брамса» и сообщил, что ранее
он был обрамлен красивыми фонарями, которые можно было в дальнейшем бы
восстановить.
Ядов Д.А.: напомнил историческое название моста - «Мост влюбленных».
Крупин А.Л., предложил дополнительно продумать ряд названий к
предложенным: «Мост Брамса» и «Мост влюбленных», и обсудить присвоение
наименования мосту, расположенному на ул. Брамса, на следующем заседании
топонимической комиссии.
Члены комиссии предложение поддержали.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно.
РЕШИЛИ: перенести вопрос о присвоении наименования мосту,
расположенному на ул. Брамса в Центральном районе г. Калининграда на
очередное заседание топонимической комиссии.
По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Крупина А.Л., который доложил, что на ул. Киевской в районе кинотеатра
«Родина», существует благоустроенный и ухоженный сквер, вместе с тем
официального наименования у него нет. При входе в сквер установлен бетонный
знак с наименованием «Сквер Киевский».
Попадин А.Н., Булгаков Д.Б.: предложили историческое наименование
сохранить и утвердить.
Хоменко В.В.: сообщил, что депутаты городского Совета депутатов
Калининграда предложение поддержат.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно.
РЕШИЛИ: присвоить исторически сложившееся наименование скверу,
расположенному на ул. Киевской в районе кинотеатра «Родина», - «Сквер
Киевский».
По пятому вопросу
СЛУШАЛИ:
Крупина А.Л., который доложил, что в связи с развитием
о-ва Октябрьского, разработкой нового проекта планировки территории для
создания
Музейного
и
Театрально-образовательного
комплексов
в
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г. Калининграде, изменится схема расположения улично-дорожной сети острова.
Это обстоятельство создает необходимость в принятии ряда решений.
ВЫСТУПИЛИ:
Попова А.И.: сообщила, что существует необходимость изменения ее
местоположения на территории улицы Героя России Романа Филипова.
Попадин А.Н., Хоменко В.В.: предложили название улицы перенести в
резерв.
Крупин А.Л.: сообщил, что вопрос крайне деликатный, поэтому
необходимо в ближайшее время присвоить новой улице г. Калининграда имя
Героя России Романа Филипова и проинформировать Правительство
Калининградской области о принятом решении.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно.
РЕШИЛИ: перенести наименование улицы «Улица Героя России Романа
Филипова» в резервный список, и на ближайшем заседании топонимической
комиссии рассмотреть возможность присвоения новой улице г. Калининграда
имени Героя.
Заключительный вопрос: о назначении даты очередного заседания
топонимической комиссии.
Крупин А.Л.: предложил назначить дату очередного заседания
топонимической комиссии 30 сентября 2019 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно
РЕШИЛИ: назначить дату очередного заседания топонимической
комиссии 30 сентября 2019 года.

Председатель топонимической комиссии

А.Л. Крупин

Секретарь топонимической комиссии

О.Л. Юшина

