1

Протокол № 79п
Заседание Президиума Общественного совета по топонимике
Администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области
«21» декабря 2021 года, в 11. 00

г. Выборг, пр. Ленина, д. 2, МБУ «ГИЦ»

Присутствовали:

1. Голобородько Андрей Витальевич - Заместитель Главы Администрации; председатель
комитета по внутренней политике и международным связям Администрации МО
«Выборгский район» Ленинградской области;
2. Лиховидов Олег Юрьевич - помощник Главы Администрации МО «Выборгский район»
Ленинградской области, заместитель председателя Совета, председатель Президиума
Совета;
3. Смольянинов Анатолий Николаевич - директор муниципального бюджетного учреждения
«Городской информационный центр», депутат совета депутатов МО «Город Выборг»,
Член Президиума совета;
4. Алексеев Сергей Васильевич - начальник специализированного (архитектурного) отдела
МБУ «Районный информационный центр» администрации МО «Выборгский район»
Ленинградской области;
5. Остапчук Владимир Фёдорович - председатель Выборгской общественной организации
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и государственной службы;
Протокол вела Павлова Е.И. - секретарь Совета, главный инженер отдела адресно
справочной работы муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный
центр».
Повестка дня:
1. Присвоение наименования остановочного пункта железной дороги Лазаревка на
территории МО «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области
города Выборга.
Докладчик: Смольянинов Анатолий Николаевич - директор М БУ «Городской информационный центр».

Заседание открыл Голобородько Андрей Витальевич - заместитель Главы Администрации
по внутренней политике и международным связям администрации МО «Выборгский район»
Ленинградской области, председатель Общественного совета с предложения начать заседание и
предоставил слово для доклада по первому вопросу Смольянинову Анатолию Николаевичу директору муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр»,
депутату совета депутатов МО «Город Выборг», члену Президиума совета.
1.
Присвоение наименования остановочного пункта железной дороги Лазаревка на
территории муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района
Ленинградской области города Выборга.
Смольянинов Анатолий Николаевич сообщил, что в адрес главы администрации
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области Савинова Валерия
Геннадьевича поступило обращение от Администрации Ленинградской области Комитета
Ленинградской области по транспорту (№ИСХ-ог-2002/2021 от 20.12.2021) с просьбой
рассмотреть обращение Веденёва Дмитрия Евгеньевича и обеспечить объективное, всестороннее
и своевременное рассмотрение обращения в рамках своей компетенции и предоставить ответ
заявителю с разъяснением в доступной форме о возможности либо невозможности (с указанием
причин и правового обоснования) решения поставленного в обращении вопроса.

\\192.168.13.1 \1етр\Топонимика ВРЛО\№79п_документы_декабрь

2

В случае принятия решения о целесообразности переименования остановочного пункта
Лазоревка просим обратиться в адрес Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» для
организации мероприятий по внесению изменений в тарифное руководство № 4.
О решении просим проинформировать Комитет.
На заседании Общественного совета по топонимике администрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области (№ 78 от 16.12.2021 года) уже
рассматривался вопрос о наименовании остановочного пункта Лазаревка.
Было отмечено, что длительное время во всех документах, схемах, путеводителях,
расписаниях платформа называлась Лазаревка. Также название платформы Лазаревка связано с
тем, что там есть учтенное воинское захоронение № 83- одиночная могила Лазарева Владимира
Петровича. Уточняли во многих документах везде название Лазаревка. В адрес компании
Российские железные дороги отправлен запрос по изменению указателя ЛазОревка на
Лазаревка. Обращение принято к сведению на рассмотрение.
На сегодняшний день подготовлены документы, которые являются основанием для
присвоения остановочному пункту железной дороги наименования Лазаревка:
1.
Приказ администрации Ленинградской области Комитета по Культуре
Ленинградской области № 01-03/18-152 от «17» октября 2018 года «об установлении границ
территории и предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Памятное место, где захоронен воин Советской Армии Лазарев В.П. погибший в 1944 г., его
именем названа железнодорожная станция. Установлен памятник-обелиск» по адресу:
Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, южная часть города, близ ж.д. ст.
Лазаревка»;
2.
Паспорт объекта культурного наследия регионального значения;
После обсуждения членами Президиума общественного совета по топонимике обращения
Комитета Ленинградской области по транспорту, на основании п. 3 ст. 9 Федерального закона от
18 декабря 1997 г 152-ФЗ (в редакции от 1 июля 2012 г., с изменениями от 30 декабря 2015 г.) «О
наименованиях географических объектов», все проголосовали за присвоение наименования
остановочного пункта железной дороги Лазаревка.
Президиум общественного совета по топонимике РЕШИЛ:
- присвоить остановочному пункту железной дороги (координаты 60.6905377345,
28.8159013978), расположенному на территории муниципального образования «Город Выборг»
Выборгского района Ленинградской области наименование - Лазаревка;
- собственнику железной дороги организовать мероприятие по внесению изменений в
документацию, информационные ресурсы и привести в соответствие установленные на
платформе информационные знаки
Голосовали: «за» - единогласно.
Заседание Президиума Общественного совета по топонимике закрыл заместитель Главы
Администрации Голобородько Андрей Витальевич.
Председатель Общественного совета
по топонимике
Член Общественного совета
Секретарь Общественного совета
по топонимике

А.В. Голобородько
А
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А.Н. Смольянинов
Е.И. Павлова
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