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Протокол № 82п
Заседание Президиума Общественного совета по топонимике
администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области
«31» марта 2022 года, 11. 00

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

Присутствовали:
1. Голобородько Андрей Витальевич - Заместитель главы администрации по внутренней
политике 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»;
4. Алексеев Сергей Васильевич - начальник специализированного (архитектурного)
отдела МБУ «Районный информационный центр» администрации МО «Выборгский
район» Ленинградской области;
5. Павлова Елена Ивановна - секретарь Совета, главный специалист отдела адресно
справочной
работы
муниципального
бюджетного
учреждения
«Городской
информационный центр»;
Протокол вела Павлова Е.И. - секретарь Совета, главный специалист отдела адресно
справочной работы муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный
центр».
Повестка дня:
1.
Присвоение наименований геонимам в населённых пунктах и в элементах
планировочной структуры в муниципальных образованиях городских и сельских
поселений Выборгского района Ленинградской области.
Докладчик: Смольянинов Анатолий Николаевич — директор М БУ «Городской информационный
центр».

2.
Обращение Отдела надзорной деятельности Выборгского района УНДПР ГУ МЧС
России по Ленинградской области о присвоении вновь образованным улицам на
территории Выборгского района Ленинградской области имён, пропагандирующих
пожарно-спасательное дело: ул. Огнеборцев, ул. Спасателей.
Докладчик: Смольянинов Анатолий Николаевич — директор М БУ «Городской информационный
центр».

Заседание открыл Голобородько Андрей Витальевич с предоставления слова по повестке
дня Смольянинову Анатолию Николаевичу.
1.
Присвоение наименований геонимам в населённых пунктах и в элементах
планировочной структуры в муниципальных образованиях городских и сельских
поселений Выборгского района Ленинградской области.
1.1 Смольянинов А.Н. - в Президиум общественного совета по топонимике поступило
предложение от муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный
центр» о наименовании геонимов на территории муниципального образования «Город
Выборг» Выборгского района Ленинградской области:
1.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» обратился
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с предложением о присвоении наименования геонима 2-й Успешный пер., расположенного на
территории "Выборг город". Основание "Предложение МБУ «ГИЦ» - внесение в Федеральную
информационную адресную систему в соответствии с постановлением Правительства РФ от
19.11.2014 № 1221”________________________________________________________________________
Рассмотрев представленное предложение, Президиум общественного совета по
топонимике РЕШИЛ: Рекомендовать присвоить наименование геонима 2-й Успешный
переулок. Голосовали: "за" - единогласно.
1.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» обратился
с предложением о присвоении наименования геонима 3-й Успешный пер., расположенного на
территории "Выборг город". Основание " Предложение МБУ «ГИЦ» - внесение в Федеральную
информационную адресную систему - внесение в Федеральную информационную адресную
систему в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221"___________
Рассмотрев представленное предложение, Президиум общественного совета по
топонимике РЕШИЛ: Рекомендовать присвоить наименование геонима 3-й Успешный
переулок. Голосовали: "за" - единогласно.
1.1.3 Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр»
обратился с предложением об изменении конфигурации геонима Рассветная ул.,
расположенного на территории " Выборг город ", на следующие координаты (60.7637053168,
28.6684748242 - 60.7664322059, 28.6669247722). Основание "Предложение МБУ «ГИЦ»".
Рассмотрев представленное предложение, Президиум общественного совета по
топонимике РЕШИЛ: Рекомендовать изменение местоположения геонима Рассветная
улица и утвердить следующие координаты (60.7637053168, 28.6684748242 - 60.7664322059,
28.6669247722). Голосовали: "за" - единогласно.
1.1.4 МБУ «Городской информационный центр» обратился с предложением об изменении
конфигурации геонима Хлебная ул., расположенного на территории " Выборг город ", на
следующие координаты (60.7636869795, 28.6667370496 - 60.7658978482, 28.6654927172).
Основание "Предложение МБУ «ГИЦ»".____________________________________________________
Рассмотрев представленное предложение, Президиум общественного совета по
топонимике РЕШИЛ: Рекомендовать изменение местоположения геонима Хлебная улица
и утвердить следующие координаты (60.7636869795, 28.6667370496 - 60.7658978482,
28.6654927172). Голосовали: "за" - единогласно.
2.
Обращение Отдела надзорной деятельности Выборгского района УНДПР
ГУ МЧС России по Ленинградской области о присвоении вновь образованным улицам
на территории Выборгского района Ленинградской области имён, пропагандирующих
пожарно-спасательное дело: ул. Огнеборцев, ул. Спасателей.
По второму вопросу Смольянинов Анатолий Николаевич сообщил, что поступило
обращение на имя главы администрации муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области Савинова Валерия Геннадьевича от начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работе Выборгского района управления надзорной
деятельности Главного управления МЧС России по Ленинградской области Хабибуллина
Дмитрия Эдуардовича (№ИВ-180-2-11-4997-20 от 26.11.2021) в рамках профилактики пожаров
с просьбой рассмотреть вопрос по присвоению вновь образованным улицам на территории
Выборгского района Ленинградской области имён пропагандирующих пожарно-спасательное
дело, например: улица Огнеборцев, улица Спасателей и т.д.
После обсуждения члены президиума Общественного совета по топонимике поддержали
предложение о присвоении вновь образованным улицам наименований, пропагандирующих
пожарно-спасательное дело, а также рекомендовали рассмотреть предложение по присвоению
наименований скверов в городе Выборге.
Из-за отсутствия вновь образованных улиц на сегодняшний день рекомендовали внести
предложения в резерв базы данных по наименованиям геонимов города Выборга и
Выборгского района.
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Президиум Общественного совета по топонимике РЕШИЛ:
- рекомендовать внести предложение от Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Выборгского района управления надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Ленинградской области по присвоению вновь образованным
улицам на территории Выборгского района Ленинградской области имён, пропагандирующих
пожарно-спасательное дело: улица Огнеборцев, улица Спасателей в резерв базы данных по
наименованиям геонимов и скверов города Выборга и Выборгского района
- рекомендовать рассмотреть предложение на одном из заседаний Общественного совета
по топонимике.
Голосовали: "за" - единогласно.
На данном моменте заседание Президиума Общественного совета по итогам его работы
завершили.

Председатель Общественного совета
по топонимике

Член Общественного совета
Секретарь Общественного совета
по топонимике
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