
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  20.07.2015 № 526 
г. Малая Вишера 
 

 

О топономической комис-
сии 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Маловишерского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить: 

1.1. Положение о порядке присвоения наименований географическим 

объектам, элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной 

структуры, а также  их переименований на территории Маловишерского 

городского поселения; 

1.2. Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и 

знаменательных событий в Маловишерском городском поселении; 

1.3. Положение о топономической комиссии Маловишерского городского 

поселения. 

1.4. Состав  топономической комиссии  Маловишерского городского 

поселения. 

2. Опубликовать  постановление  в бюллетене «Возрождение". 
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
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УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  20.07.2015 № 526 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке присвоения наименований   географическим объектам, элементам  
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, а также их 
переименований  на территории Маловишерского городского поселения 

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение «О порядке присвоения наименований   

географическим объектам, элементам  улично-дорожной сети, элементам 

планировочной структуры, а также их переименований  на территории 

Маловишерского городского поселения» (далее  Положение)  разработано в 

соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской 

Федерации», федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О 

наименованиях географических объектов», Правилами присвоения, изменения и 

аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221, Уставом 

Маловишерского муниципального района, устанавливает правовые основы 

обеспечения порядка и присвоения наименований географическим объектам, 

элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, а также 

их переименований на территории  Маловишерского городского поселения 

(далее объекты адресации). 

1.2.В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

географические объекты – существующие или существовавшие 

относительно устойчивые, характеризующиеся определенным местоположением 

целостные образования Земли: материки, океаны, моря, заливы, проливы, 

острова, горы, реки, озера, ледники, пустыни и иные природные объекты; 

республики, края, области, автономные области, автономные округа; города, в 

том числе  города федерального значения, и другие населенные пункты; районы, 

административные районы, аймаки, кожууны, национальные районы, улусы, 

волости, поселковые советы, наслеги, сельские советы, национальные сельские 

советы, сельские округа, сомоны, станичные округа и другие административно-

территориальные образования (административно-территориальные единицы); 

железнодорожные станции, морские порты и речные порты, аэропорты; 

наименования географических объектов – географические названия, 

которые присваиваются географическим объектам и служат для их отличия и 

распознавания; 

установление наименований географических объектов – присвоение 

наименований географическим объектам и переименование географических 

объектов. 

1.3. С целью упорядочения и регулирования процесса присвоения 

наименований и переименование объектов  адресации, находящихся на 
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территории Маловишерского городского поселения создается 

топономическая комиссия. 

Состав,  порядок деятельности и полномочия топономической  комиссии 

определяется постановлением  Администрации муниципального района. 

1.4. Наименование, переименование объектов адресации осуществляется 

постановлением Администрации муниципального района по представлению 

топономической комиссии. 

 2. Компетенция органов местного самоуправления в области установления 

наименований 

2.1. Создание и утверждение топономической комиссии Маловишерского 

городского поселения, Положения о топономической комиссии 

Маловишерского городского поселения, Положения об увековечивании памяти 

выдающихся личностей и знаменательных событий в Маловишерском 

городском поселении.   

2.2. Определение и соблюдение единых требований, по наименованию, 

переименованию, регистрации и учету топонимов. 

2.3.Осуществление контрольных функций (мониторинг) по выявлению 

отсутствия наименований или наименование  несоответствующие требованиям 

правописания, повторяемости наименования топонимов с целью упорядочения 

адресного хозяйства  Маловишерского городского поселения. 

2.4. Подготовка предложений об установлении наименований в 

представительный совет по культуре при Губернаторе Новгородской области, 

который проводит экспертизу указанных предложений и направляет их для 

рассмотрения и утверждения на заседаниях представительных органов 

муниципальных образований. 

2.5. Запрашивать согласие членов семьи (родителей, супругов, детей, 

внуков или других родственников) на использование имени государственного и 

общественного деятеля в составе именного наименования. 

2.6. Направление предложений о присвоении наименований 

географическим объектам (за исключением железнодорожных станций, морских 

портов и речных портов,  аэропортов, географических объектов  в пределах 

внутренних вод, географических объектов территориального моря, 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской 

Федерации, географических объектов, открытых или выделенных российскими 

исследователями в пределах открытого моря и Антартики) или о 

переименовании таких географических объектов, документы, обосновывающие 

указанные предложения, и расчеты необходимых затрат направляются  в Думу 

Новгородской области. 

2.7. Направление предложений о присвоении наименований  

железнодорожным станциям, морским  портам и речным портам,  аэропортам, 

географическим объектам  в пределах внутренних вод, географическим 

объектам территориального моря, континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны Российской Федерации, географическим объектам, 

открытым или выделенным российскими исследователями в пределах открытого 

моря и Антартики, или о переименовании таких географических объектов, 

документы, обосновывающие указанные  предложения,  и расчет необходимых 

затрат направляются в  уполномоченный федеральный орган исполнительной  
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власти. 

2.8. Информировать население об установлении наименований. 

3. Общие требования к наименованию элементов адресации 

3.1. Названия, присваиваемые новым объектам  адресации на территории 

Маловишерского городского поселения, должны отвечать 

словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам 

современного русского литературного языка, быть эстетически благозвучными, 

удобными для произношения, легко запоминающимися и краткими, органически 

включаться в исторически сложившуюся городскую топонимическую систему и 

не дублировать уже существующие. 

3.2. Географические названия  должны соответствовать хотя бы одному из 

следующих основных требований: 

содержать информацию об историко-культурном развитии 

Маловишерского городского поселения, населенных пунктов, входящих в состав 

Маловишерского городского поселения; 

соответствовать особенностям ландшафта Маловишерского городского 

поселения, наименованиям населенных пунктов (деревень, сел, старинных 

слобод), холмов, лесов, рек, ручьев, озер, входящих в установленные границы 

Маловишерского городского поселения; 

отражать наиболее существенные индивидуальные характеристики 

объекта наименования; 

быть мотивированными и заключать в себе необходимый объем 

топонимической и пространственно-ориентированной информации; 

состоять не более чем из трех слов, естественно вписываться в уже 

существующую систему наименований географических объектов. 

3.3. Присвоение имен, фамилий личностей, получивших известность и 

признательность за свою деятельность в Маловишерском городском поселении, 

может производиться только новым элементам адресации и не ранее чем через 

10 лет после ухода данного человека из жизни. 

4. Переименование элементов адресации и восстановление географических 

названий (топонимов) 

4.1. Переименование элементов адресации на территории 

Маловишерского городского поселения может производиться в исключительных 

случаях, а именно: 

при восстановлении исторически сложившихся географических названий 

(топонимов), имеющих особую культурно-историческую ценность; 

при изменении статуса и (или) функционального назначения элемента 

адресации, окружающей архитектурной среды; 

в целях устранения дублирования объектов адресации в пределах 

территории городского поселения; 

в целях устранения ранее присвоенных названий, которые по результатам 

работы топономической  комиссии будут квалифицированы как грамматически, 

лексически, исторически, эстетически неудачные, ошибочные или 

противоречащие основным критериям, закрепленным статьей  3 настоящего 

Положения. 

4.2. Восстановление осуществляется только в отношении тех объектов 

адресации,  которые по результатам работы  топономической комиссии 
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квалифицированы как памятники истории, языка, культуры, 

исторической географии Маловишерского городского поселения, духовных и 

национальных традиций. 

4.3. В случае если объект адресации на протяжении времени неоднократно 

менял свое  название, восстановлению подлежит то его название, которое 

признается топономической комиссией наиболее ценным в лингвистическом и 

историко-культурном отношении. 

4.4. Переименование географического объекта допускается в случае, если: 

два и более однородных объекта адресации в пределах административно-

территориального образования (административно-территориальной единицы) 

имеют одно и то же наименование, что затрудняет осуществление 

хозяйственной или иной деятельности; 

объект адресации обозначен аббревиатурой, номером или 

словосочетанием, выполняющими функции  наименований географических 

объектов, но в действительности ими не являющимися; 

существующее написание наименования объекта адресации на 

государственном  языке Российской Федерации или на других языках народов 

Российской Федерации не соответствует правилам русской орфографии или 

орфографии других языков народов Российской Федерации  и традициям 

употребления наименований объектов адресации на указанных языках. 

Переименование объектов адресации допускается также в целях 

возвращения отдельным географическим объектам наименований, широко 

известных в прошлом и настоящем. 

5. Порядок внесения предложений о наименовании или переименовании 

элементов адресации 

5.1. Предложения о наименовании или переименовании объектов 

адресации  могут вноситься депутатами  Совета депутатов  Маловишерского 

городского поселения, Главой Маловишерского городского поселения, органами 

местного самоуправления, органами территориального самоуправления 

Маловишерского муниципального района, юридическими лицами, 

зарегистрированными в установленном порядке на территории Маловишерского 

района, гражданами Российской Федерации, имеющими постоянное место 

жительства на территории Маловишерского городского поселения (далее - 

заявители). 

5.2. Предложения о наименовании или переименовании элементов 

адресации вносятся в письменном виде в Администрацию Маловишерского 

муниципального района и должны содержать следующие сведения: 

местоположение объекта адресации с обозначением на карте-схеме, 

перечень и характер застроек; 

предлагаемое  название; 

архивную или иную справку об истории объекта адресации и территории, 

на которой он располагается; 

мотивированное обоснование наименования или переименования объекта 

адресации с учетом требований настоящего Положения; 

обоснование предполагаемых финансовых расходов, связанных с заменой 

аншлагов, номерных знаков, в случае переименования объекта адресации; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя (для физического 
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лица) либо наименование и юридический адрес (для юридического 

лица). 

В предложениях о наименовании или переименовании элементов 

адресации с присвоением названий, образованных на основе личных имен и 

производных от них слов и словосочетаний, сообщаются краткие 

биографические данные этих лиц. 

5.3. Инициаторами установления наименований представляются 

следующие документы: 

ходатайство о наименовании (переименовании) объекта; 

протоколы общих собраний трудовых коллективов, организаций, 

общественных объединений, президиумов правлений, творческих союзов, 

собраний граждан по месту их жительства и других органов, возбудивших 

ходатайство; 

обоснование нового наименования объекта; 

при установлении именных наименований прилагаются нотариально 

заверенные согласия прямых наследников лица, имя которого предлагается 

увековечить, при отсутствии таковых – ближайших родственников; 

расчет затрат, связанных с переименованием объектов. 

5.4. Ходатайства по установлению наименований объектов местности, 

именных наименований предприятий и организаций направляются 

инициаторами  в Администрацию  муниципального района. 

5.5. Внесенные и зарегистрированные в установленном порядке 

предложения о наименовании или переименовании объектов адресации 

направляются в топономическую комиссию. Топономическая комиссия 

рассматривает указанные предложения в месячный срок со дня их регистрации. 

В случае необходимости срок рассмотрения предложений может быть продлен 

топономической комиссией до трех месяцев, о чем заявитель информируется в 

установленном порядке. Информация о результатах рассмотрения предложения 

направляется заявителю в течение семи рабочих дней со дня принятия 

топономической комиссией решения. 

5.6. Предложения о наименовании или переименовании объектов 

адресации, оформленные в виде проекта постановления администрации 

Маловишерского муниципального района, с решением Комиссии направляются 

в Администрацию муниципального района для рассмотрения в установленном 

порядке. 

5.7. Администрация муниципального района своевременно информирует 

жителей Маловишерского городского поселения о принятых  решениях по 

наименованию (переименованию) элементов адресации путем размещения 

решения на официальном сайте Администрации Маловишерского района 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», а также  

опубликовании в официальном  печатном издании. 

6. Регистрация и учѐт топонимов 

Регистрация и учѐт наименований площадей, улиц, переулков, проездов, 

тупиков, скверов, бульваров, парков, кладбищ, микрорайонов, кварталов, 

транспортных инженерных сооружений, расположенных на территории 

населѐнных пунктов  Маловишерского городского поселения, а также иных 

объектов адресации осуществляет отдел градостроительства и дорожного 
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хозяйства Администрации муниципального района посредством 

ведения Реестра улиц.  

7.Финансирование мероприятий, связанных с установлением наименования 

объекта местности 

Финансирование мероприятий, связанных с установлением наименования 

объекта адресации, осуществляется за счет средств бюджета Маловишерского  

муниципального района. 

8. Порядок обжалования 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органов местного самоуправления осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  20.07.2015 № 526 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об увековечении памяти выдающихся личностей и знаменательных событий в 
Маловишерском городском поселении 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «Об увековечении памяти выдающихся 

личностей и знаменательных событий в Маловишерском городском поселении» 

(далее  Положение)  разработано в соответствии с федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации», федеральным законом от 18 декабря 

1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов», Правилами 

присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 

№ 1221, Уставом  Маловишерского муниципального района, в целях по 

увековечению памяти выдающихся деятелей Отечества, знаменитых земляков, 

а также исторических событий, формирования социальной среды городского 

поселения, воспитания в гражданах чувства патриотизма и уважения к его 

историческим традициям и культурному наследию. 

1.2.Присвоение имен учреждениям, предприятиям, организациям (далее - 

организациям), улицам, скверам, площадям, бульварам и пр. (далее - 

поименованным градостроительным объектам), установка мемориальных 

досок, памятников и других памятных знаков (далее - памятных знаков) на 

территории Маловишерского городского поселения - являются формами 

увековечения памяти о знаменательных исторических событиях, а также 

выдающихся личностях. 

1.3.Настоящее Положение определяет: 

критерии, являющиеся основаниями для принятия решений об 

увековечении памяти выдающихся событий в истории Маловишерского 

городского поселения, а также личностей, достижения и вклад которых в сфере 

их деятельности принесли долговременную пользу городу, поселению и 

Отечеству; 

порядок рассмотрения и решения вопросов по присвоению имен 

организациям, поименованным градостроительным объектам, об установке 

(демонтаже) памятных знаков. 

2. Критерии, являющиеся основаниями для принятия решений об 

увековечении памяти 

 2.1. Значимость события в истории Маловишерского городского 

поселения, города  и района.  

2.2. Наличие официально признанных достижений в государственной, 

общественной, политической, военной, производственной и хозяйственной 

consultantplus://offline/ref=06944DA7AA8D0F9940B1EB5E14CB21F26B9799E309F807EE40FE83583100BF74593CD609DCF0AB41B6A8F2M976E
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деятельности, в науке, технике, литературе, искусстве, культуре и 

спорте, за особый вклад личности в определенную сферу деятельности, 

принесший долговременную пользу городу, поселению и району. 

2.3. Вопросы увековечения памяти рассматриваются: 

не ранее, чем через 10 лет со дня произошедшего события; 

не ранее 10 лет со дня кончины увековечиваемого лица. 

До истечения указанного срока  может быть увековечена память Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев труда, Почетных 

граждан города Малая Вишера и Маловишерского городского поселения, а в 

исключительных случаях иных жителей, внесших значительный вклад в 

определенную сферу деятельности, по предложению Главы Маловишерского 

городского поселения или Главы Маловишерского муниципального района. 

3. Присвоение имен выдающихся личностей и знаменитых земляков 

организациям Маловишерского городского поселения. 

 3.1. Имена выдающихся личностей, знаменитых земляков присваиваются 

организациям за успехи в их профессиональной и общественной деятельности, 

которые могут быть квалифицированы как существенный вклад в развитие 

городского поселения и района. 

3.2. Администрация и коллектив организации, претендующей на 

присвоение имени, должны продемонстрировать повышенное внимание к 

жизни и деятельности выдающейся личности, знаменитого земляка, стремление  

использовать его идеи, опыт в практической деятельности своей организации в 

виде сбора биографических сведений о личности, обобщения материалов, 

оформления альбома, стенда, мемориальной комнаты, уголка или музея, с 

использованием иллюстраций, копий документов, фотографий, наличия в 

учреждении портрета, барельефа, бюста, мемориальной доски, памятного знака, 

или в ином виде. 

3.3. При наличии условий для присвоения имени выдающейся личности, 

знаменитого земляка руководитель организации подает ходатайство и 

необходимый перечень документов в топономическую комиссию. 

3.4. Муниципальное  предприятие или учреждение, претендующее на 

присвоение ему имени, выходит с этим предложением в Администрацию 

Маловишерского муниципального района, которое ходатайствует о 

рассмотрении данного вопроса перед топономической комиссией. 

4. Порядок рассмотрения и реализации ходатайств  

  4.1. Топономическая комиссия рассматривает предложения, ходатайства, 

поступающие от организаций, жителей города  и поселения по вопросу 

увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных событий. 

 4.2. Перечень документов, представляемых в топономическую 

комиссию: 

ходатайство организации или жителей города или городского поселения; 

историческая или историко-биографическая справка, при необходимости; 

копии архивных документов, подтверждающих достоверность события 

или заслуги увековечиваемого лица; 

предложения по тексту надписи на памятном знаке, его форме, размерам, 

месту установки; 
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предложения о финансировании работ по проектированию, 

изготовлению, приобретению, установке, обеспечению торжественного 

открытия памятного знака (смета расходов); 

в случае установки памятного знака на объекте культурного наследия 

(памятнике истории и культуры) или в зоне охраны объекта культурного 

наследия необходимо согласование  с органом охраны культурного наследия в 

соответствии с категорией охраны памятника; 

установка памятного знака на здании, территории, находящихся в 

собственности граждан или юридических лиц, возможна с разрешения 

собственника. 

4.3. Топономическая комиссия вправе принять положительное  решение - 

рекомендацию об увековечении памяти или отрицательное решение по 

рассматриваемому вопросу с мотивированным указанием причин отказа, а 

также предложить увековечить память в иной из существующих форм. 

 На основании положительного решения - рекомендации топономической 

комиссии, топономическая комиссия направляет ходатайство и 

соответствующие документы (решение - рекомендацию топономической 

комиссии, копии документов, представленных в  топономическую комиссию) в 

Администрацию  муниципального района. 

Решение публикуется в средствах массовой информации. 

Во исполнение решения топономической комиссии   Администрации 

муниципального района  согласовывает проект на установку памятного знака. 

Церемония торжественного открытия памятного знака проводится 

публично совместно с заинтересованными организациями. 

Установка памятных знаков осуществляется за счет собственных или 

привлеченных средств ходатайствующих организаций. В исключительных 

случаях по предложению Главы  муниципального района памятные знаки могут 

устанавливаться за счет бюджетных средств  поселения. 

5. Требования, предъявляемые к памятным знакам  

 Архитектурно - художественное решение памятных знаков не должно 

противоречить характеру места их установки, особенностям среды, в которую 

они привносятся как новый элемент. 

Текст надписи на памятных знаках содержит характеристику 

знаменательного события или периода жизни (деятельности) выдающейся 

личности и излагается на русском языке в лаконичной форме. Перенос слов не 

допускается. В тексте надписи памятных знаков указываются фамилия, имя и 

отчество выдающихся личностей. 

 В тексте надписи памятных знаков обязательно написание дат, 

конкретизирующих время причастности выдающихся личностей или 

знаменательных событий к месту установления памятного знака. 

6. Содержание памятных знаков, учет и контроль за их состоянием  

 Все памятные знаки, установленные на территории Маловишерского 

городского поселения, являются его достоянием, частью его исторического 

наследия. 

Глава  муниципального района своим распоряжением утверждает 

порядок учета, контроля за состоянием и текущим содержанием памятных 
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знаков, устанавливаемых на территории Маловишерского 

городского поселения, с определением ответственного структурного 

подразделения Администрации муниципального района для выполнения 

указанных задач. 

В случае причинения ущерба зданиям, сооружениям, территориям при 

установке памятного знака без разрешительных документов Администрацией 

муниципального района принимаются меры по выявлению лиц, причинивших 

ущерб, и привлечению виновных к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.Порядок демонтажа памятных знаков 

Демонтаж памятных знаков в Маловишерском городском поселении не 

допускается, за исключением следующих случаев: 

 на период работ по ремонту памятного знака, реставрации, или сноса 

здания, на фасаде или вблизи которого расположен памятный знак; 

 при отсутствии разрешительных документов на установку памятного 

знака.      

 В случае необходимости проведения работ по ремонту и реставрации 

памятного знака либо здания, на фасаде или в помещении которого установлен 

памятный знак, демонтаж осуществляется с обязательным предварительным 

уведомлением Администрации муниципального района о целях, дате и периоде 

демонтажа. По завершении ремонтно-реставрационных работ памятный знак 

устанавливается на прежнем месте. 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  20.07.2015 № 526 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о топономической комиссии Маловишерского городского поселения 

 

 

1. Общие положения 

          1.1.Настоящее Положение о топономической комиссии Маловишерского 

городского поселения  (далее – Положение) разработано в соответствии с 

федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях 

географических объектов», Правилами присвоения, изменения и 

аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221, Уставом 

Маловишерского муниципального района. Положение устанавливает правовые 

основы  обеспечения порядка и присвоения наименований географическим 

объектам, элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной 

структуры, а также их переименований на территории  Маловишерского 

городского поселения.  

         1.2.С целью упорядочения и регулирования процесса присвоения 

наименований и переименование объектов  адресации, находящимся на 

территории Маловишерского городского поселения создается топономическая 

комиссия. 

1.3.Топономическая комиссия создаѐтся и ликвидируется постановлением 

Администрации муниципального района. 

1.4. Топономическая комиссия является коллегиальным совещательным 

органом при Администрации муниципального района. 

1.5.Состав топономической комиссии утверждается постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района.  

1.6.Изменения в Положение и состав топономической комиссии вносятся 

постановлением Администрации  муниципального района. 

1.7. Топономическая комиссия работает на безвозмездной основе. 

2. Основные задачи Комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1. Мониторинг и упорядочение сложившихся топонимических систем в 

населѐнных пунктах Маловишерского городского поселения, выработка 

основных принципов наименования, переименования, обеспечение единого и 

стабильного употребления всех видов топонимов на территории  

Маловишерского городского поселения; 

2.1.2. Упорядочение адресного хозяйства в населѐнных пунктах  

Маловишерского городского поселения; 

consultantplus://offline/ref=06944DA7AA8D0F9940B1EB5E14CB21F26B9799E309F807EE40FE83583100BF74593CD609DCF0AB41B6A8F2M976E
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2.1.3. Рассмотрение  и проведение экспертиз,  направляемых  в 

Администрацию Маловишерского муниципального района предложений, о 

нормализации топонимов  на территории Маловишерского городского 

поселения о наименовании или переименовании элементов адресации; 

2.1.4.Рассмотрение предложений об увековечивании памяти выдающихся 

личностей и замечательных событий в Маловишерском городском поселении. 

3. Функции  комиссии 

3.1. Анализирует поступающие от организаций и населения предложения 

по присвоению наименований и переименованию элементов адресации города. 

3.2. Организует среди населения города социологические исследования по 

вопросам, связанным с использованием в обиходе наименований улиц города. 

3.3. Заслушивает на своих заседаниях информацию приглашаемых 

должностных лиц органов местного самоуправления, ученых, представителей 

общественных организаций, других заинтересованных лиц по вопросам, 

относящимся к истории, современному состоянию и перспективам развития 

элементов адресации городского поселения. 

3.4. Создает при необходимости рабочие группы из числа ученых, 

специалистов структурных подразделений Администрации района для 

подготовки предложений и заключений по предлагаемым наименованиям, 

переименованиям и восстановлению названий элементов адресации поселения. 

3.5. Организует общественные обсуждения, в том числе в средствах 

массовой информации, по вопросам присвоения наименований элементам 

адресации поселения; 

3.6. Готовит предложения о присвоении наименований элементам 

адресации для дальнейшего рассмотрения и утверждения. 

3.7. Организует с участием СМИ информационно-разъяснительную работу 

по пропаганде новых названий улиц и закреплению их использования в 

обиходе. 

4. Права Комиссии 

4.1.  Комиссии имеет право: 

4.1.1. Приглашать на свои заседания представителей органов местного 

самоуправления, общественных организаций, местных жилищных сообществ 

граждан (ЖСК, ТСЖ, председателей уличных комитетов), руководителей 

предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомственной 

принадлежности и формы собственности; 

4.1.2. Запрашивать и получать информацию по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии, от представителей органов местного самоуправления, 

общественных организаций, руководителей предприятий, учреждений и 

организаций независимо от их ведомственной принадлежности и формы 

собственности; 

4.1.3. Создавать временные творческие коллективы и рабочие группы по 

вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;  

4.1.4. Привлекать для работы, консультаций и экспертиз специалистов 

муниципальных и государственных научных и культурно-просветительских 

учреждений и организаций; 
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         4.1.5. Проводить изучение общественного мнения по вопросам 

наименования, переименования топонимов путем опроса, анкетирования 

населения через средства массовой информации; 

4.1.6. Инициировать присвоение наименований и переименование 

географических, транспортных, градостроительных объектов; 

         4.1.7. Согласовывать издание официальных документов - карт, 

справочников, путеводителей, словарей и др., в части использования 

наименований по Маловишерскому городскому поселению; 

         4.1.8. Совместно с отделом  градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района издавать официальные материалы и 

справочники по вопросам своей компетенции. 

5. Порядок работы Комиссии  
5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.   

5.2. Информация о времени, месте и выносимым на обсуждение вопросам 

сообщается членам Комиссии не позднее, чем за три дня до назначенной даты 

заседания. 

5.3. Решения комиссии правомочны, если на заседании присутствуют не 

менее половины ее членов. 

5.4. Возглавляет заседание Комиссии председатель Комиссии либо его 

заместитель и подписывает протокол заседания. 

5.5. Организационно-технические мероприятия работы Комиссии 

обеспечивает секретарь Комиссии:  

5.5.1. Ведение протокола заседания Комиссии, оформляет ее решения; 

5.5.2. Оповещение приглашѐнных членов Комиссии о времени и месте 

проведения заседания Комиссии, а также о предлагаемых к обсуждению 

вопросах. 

5.6. По вопросам, отнесѐнным к ее компетенции, Комиссия принимает 

решения, которые носят рекомендательный характер.  

Рекомендации Комиссии являются основанием: 

5.6.1. Для принятия постановления Администрации муниципального 

района об установлении и изменении топонимов; 

5.6.2.  Для дальнейшего рассмотрения предложений об установлении и 

изменении элементов адресации  на областном или федеральном уровнях в 

случаях, предусмотренных  федеральным законодательством или 

законодательством Новгородской области. 

5.7.  Решение комиссии принимается большинством голосов от числа 

участвующих в заседании членов комиссии, в случае равенства голосов, право 

решающего голоса остается за председателем комиссии. 

5.8. Члены комиссии участвуют в заседаниях лично. 

5.9. Все члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении и 

принятии решений по рассматриваемым вопросам. 

6.  Решения комиссии направляются заинтересованным лицам. 

_______________________ 

 



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  20.07.2015 № 526 
 

 

СОСТАВ  

топономической комиссии Маловишерского городского поселения 

 

   

Коцин П.А. –  заместитель Главы администрации, председатель комитета 

по управлению   имуществом  муниципального района, председатель комиссии; 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района, заместитель председателя 

комиссии; 

Ромашова Л.В. – служащий 1 категории отдела градостроительства и 

дорожного хозяйства  Администрации муниципального района, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии:  

Исаева С.В.  – директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный краеведческий музей Маловишерского муниципального 

района» (по согласованию); 

Перфильева Е.Г. – учитель географии и биологии, руководитель  

историко-краеведческого музея муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа №1" (по согласованию); 

Сироткина Е.Н. – директор ООО ТРК «МВ Диапазон» (по согласованию); 

Тащи М.Д. – Глава Маловишерского городского поселения (по 

согласованию); 

Яковлева Т.Н. – директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского 

муниципального района» (по согласованию); 

Шемякова Е.Н. – специалист 1 категории комитета культуры 

муниципального района.   

________________________ 
 


