П ротокол № 58
Заседание О бщ ественного совета по топонимике
администрации муниципального образования
«Вы боргский район» Л енинградской области
«11» октября 2018 года, в 11. 00

г. Вы борг, пр. Л енина, д. 2, МБУ «ГИ Ц »

П рисутствовали:
1. Н иколаева Н аталия А натольевна - пом ощ ник главы адм инистрации МО «Выборгский
район»;
2. Смольянинов Анатолий Н иколаевич - директор м униципального бюджетного учреждения
«Городской информационный центр», депутат совета депутатов МО «Город Выборг»;
3. М аркова Лю бовь Николаевна- секретарь Совета, главный инженер отдела адресно
справочной
работы
муниципального
бю джетного
учреждения
«Городской
информационный центр»;
4. А лексеев Сергей В асильевич - главный архитектор М БУ «Районный информационный
центр» администрации МО «Выборгский район» Л енинградской области;
5. Коробова Тамара А лексеевна - пенсионер (краевед);
6. Н овосёлова Зинаида А натольевна - краевед;
7. Ф илиппов Евгений Васильевич - директор Галереи «М ой Выборг»;
8. Волкова Лю бовь Геннадьевна - старш ий научный сотрудник ГБУК ЛО «Выборгский
О бъединённый М узей- Заповедник», краевед;
9. Волкова Галина М ихайловна - заместитель главы А дминистрации МО «С елезнёвское
сельское поселение»;
Приглаш ённые:
10. Н икитин Андрей Викторович - заместитель начальника управления безопасности
Администрации МО «Выборгский район» Л енинградской области;
11. А врова Лю дмила Евгеньевна - экскурсовод, представитель гильдии экскурсоводов.
Протокол вела М аркова Л.Н. - секретарь Совета, главны й инженер отдела адресно
справочной работы муниципального бю дж етного учреж дения «Городской инф ормационны й
центр».
Повестка дня:
1. П рисвоение наименований геонимам в населённы х пунктах и элем ентах планировочной
структуры муниципальны х образований городских и сельских поселений.
Докладчик: Смольянинов Анатолий Николаевич —директор М БУ «Городской информационный центр».

2. У вековечивание памяти М. К остолом ова в посёлке П одборовье М О «Селезнёвское
сельское поселение».
Докладчик: Филиппов Евгений Васильевич - директор Галереи «Мой Выборг».

3. Разное.
3.1 О тчёт о ходе работы по подготовке реестра пам ятны х знаков.
Докладчик: Смольянинов Анатолий Николаевич —директор МБУ «Городской информационный центр».

Заседание открыл Смольянинов А натолий Н иколаевич - директор муниципального
бюджетного учреждения «Городской информационны й центр», депутат совета депутатов МО
«Город Выборг» с предложения начать заседание.
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1.
П рисвоение наименований геонимам в населённы х пунктах и элементах планировочной
структуры муниципальны х образований городских и сельских поселений.
1.1
С мольянинов А.Н. - в Общ ественны й совет по топоним ике поступило предложение от
администрации муниципального образования «Вы соцкое городское поселение» Вы боргского
района Л енинградской области о наименовании геонимов на территории муниципального
образования «Вы соцкое городское поселение» Вы боргского района Л енинградской области:
1.1.1 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима М орская
ул., расположенного на территории "Высоцк, город". О снование "Предложение администрации" заявление № 1220 от 24.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима М орская улица. Голосовали: "за" единогласно.
1.2 Смольянинов А.Н. - в Общ ественны й совет по топоним ике поступило предложение от
администрации муниципального образования «Гончаровское сельское поселение»
Выборгского района Л енинградской области о наименовании геонимов на территории
муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Вы боргского района
Ленинградской области:
1.2.1 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Еловый
проезд, расположенного на территории "Барыш евская территория". О снование "Предложение
администрации - Хвойный лес" - заявление № 1200 от 01.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Еловы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.2.2 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Речной
проезд, расположенного н а территории "Барыш евская-территория'1. О снование "Предложение ■-.>
администрации - река Булатная" - заявление X» 1200 от 01.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Речной проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.2.3 Администрация обратилась с предлож ением о присвоении наименования геонима Х войный
проезд, расположенного на территории "Барыш евская территория". О снование "Предложение
администрации - Хвойный лес" - заявление № 1200 от 01.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Х войны й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.2.4 Администрация обратилась с предлож ением о присвоении наименования геонима Х олодный
Ручей проезд, расположенного на территории "Барыш евская территория". Основание
"Предложение администрации - ручей Х олодный" - заявление № 1200 от 01.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Х олодны й Ручей проезд. Голосовали: "за"
- единогласно.
1.2.5 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Огородный
проезд, расположенного на территории "Вещево, поселок при ж елезнодорож ной станции".
Основание "Предложение администрации - территория сущ ествую щ их огородов" - заявление №
1171 от 25.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геоним а О городны й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.2.6 А дминистрация обратилась с предложением об изменении конфигурации геонима
Заборовская дорога, расположенного на территории "Гавриловская территория", на следующие
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координаты (60.623765, 28.962942-60.605199, 28.962800). О снование "Предложение
администрации" - заявление № 1247 от 10.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать изменение местополож ения геонима Заборовская дорога и утвердить
следующ ие координаты (60.623765, 28.962942 - 60.605199, 28.962800). Голосовали: "за" единогласно.
1.2.7 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Короткий
проезд, расположенного на территории "Гончаровская территория". О снование "Предложение
администрации - короткий 45 м." - заявление № 1174 25.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Отказать по причине решения адресной ситуации без обозначения геонима. Голосовали: "за"
- единогласно.
1.2.8 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Перовский
проезд, расположенного на территории "Перово, поселок". О снование "Предложение
администрации - вдоль реки Перовки" - заявление № 1172 от 25.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима П еровский проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.2.9 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 1-й
Дорожный проезд, расположенного на территории "Толоконниковская территория". Основание
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование" - заявление № 1197 от 28.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима 1-й Д орож ны й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.2.10 А дминистрация обратилась с предлож ением о присвоении наименования геонима 1-й
О бъездной проезд, расположенного на территории "Толоконниковская территория". Основание
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее .наименование" - заявление № 1197 от-28.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима 1-й Объездной проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.2.11 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 1-й
О гуречный проезд, располож енного на территории "Толоконниковская территория". О снование
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование" - заявление № 1197 от 28.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима 1-й О гуречны й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.2.12 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 1-й
Тупиковый проезд, располож енного на территории "Толоконниковская территория". О снование
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование" - заявление № 1197 от 28.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима 1-й Тупиковы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.2.13 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 2-й
Ж уравлиный проезд, расположенного на территории "Толоконниковская территория". Основание
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование" - заявление № 1197 от 28.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима 2-й Ж уравлины й проезд. Голосовали: "за"
- единогласно.
1.2.14 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 2-й
Кукуш кин проезд, расположенного на территории "Толоконниковская территория". Основание
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование" - заявление № 1197 от 28.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
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Рекомендовать присвоить наименование геонима 2-й Кукуш кин проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.2.15 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 2-й
Объездной проезд, расположенного на территории "Толоконниковская территория". О снование
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование" - заявление № 1197 от 28.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима 2-й О бъездной проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.2.16 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 2-й
Родниковый проезд, расположенного на территории "Толоконниковская территория". О снование
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование" - заявление № 1197 от 28.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима 2-й Родниковы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.2.17 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 2-й
Рябиновый проезд, расположенного на территории "Толоконниковская территория". О снование
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование" - заявление № 1197 от 28.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топонимике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима 2-й Рябиновы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.2.18 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 2-й
Черноплодный проезд, расположенного на территории "Толоконниковская территория".
Основание "Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование" - заявление № 1197 от
28.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима 2-й Черноплодны й проезд. Голосовали:
"за" - единогласно.
1.2.19 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 3-й
Горош ковый проезд, расположенного на территории "Толоконниковская территория". О снование
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование - озеро Горошинка" - заявление №
1197 от 28.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ И Л :
Рекомендовать присвоить наим енование геонима 3-й Горош ковы й проезд. Голосовали: "за"
- единогласно.
1.2.20 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 3-й
О бъездной проезд, расположенного на территории "Толоконниковская территория". О снование
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование" - заявление № 1197 от 28.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ И Л :
Рекомендовать присвоить наим енование геонима 3-й О бъездной проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.2.21 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 3-й
Ореховый проезд, расположенного на территории "Толоконниковская территория". О снование
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование" - заявление № 1197 от 28.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима 3-й О реховы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.2.22 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 3-й
Родниковый проезд, расположенного на территории "Толоконниковская территория". О снование
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование" - заявление № 1197 от 28.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топонимике РЕШ И Л :
Реком ендовать присвоить наим енование геонима 3-й Родниковы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
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1.2.23 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 3-й
Тупиковый проезд, расположенного на территории "Толоконниковская территория". О снование
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование" - заявление № 1197 от 28.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима 3-й Тупиковы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.2.24 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 3-й
Цветочный проезд, расположенного на территории "Толоконниковская территория". О снование
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование" - заявление № 1197 от 28.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима 3-й Ц веточны й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.2.25 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Больш ой
Озёрный проезд, расположенного на территории "Толоконниковская территория". Основание
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование" - заявление № 1197 от 28.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Больш ой О зёрны й проезд. Голосовали:
"за" - единогласно.
1.2.26 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима М алый
Озёрный проезд, расположенного на территории "Толоконниковская территория". Основание
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование" - заявление № 1197 от 28.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима М алый О зёрны й проезд. Голосовали: "за"
- единогласно.
1.2.27 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима
О стровянский проезд, располож енного на территории "Толоконниковская территория". О снование
"Предложение администрации - сущ ествую щ еенащ Цецование - река Островянка" - заявление № . : .;-•••
" 1197 от 28.09.2018 г.
м.=/ .
.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима О стровянский проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.2.28 А дминистрация обратилась с предложением об изменении конфигурации геонима
М олодёжный пер., расположенного на территории "Черкасово, поселок", на следующ ие
координаты (60.660695, 28.872772-60.657002, 28.881255). О снование "Предложение
администрации - уточнение конфигурации геонима в соответствии с дежурным планом" заявление № 1170 от 25.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать изменение местополож ения геонима М олодёж ны й переулок и утвердить его
следую щ ие координаты (60.660695, 28.872772 - 60.657002, 28.881255). Голосовали: "за" единогласно.
1.3 С мольянинов А.Н. - в О бщ ественны й совет по топоним ике поступило предложение от
администрации муниципального образования «Город Вы борг» Вы боргского района
Ленинградской области о наименовании геонимов на территории муниципального
образования «Город Вы борг» Вы боргского района Л енинградской области:
1.3.1 Администрация обратилась с предлож ением о присвоении наименования геонима Бобовый
проезд, расположенного на территории "Выборг город". О снование "Предложение администрации
- расположен на Бобовом мысу" - заявление № 16390 от 19.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топонимике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Бобовы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.3.2 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Бобовый
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туп., расположенного на территории "Выборг город". О снование "П редлож ение администрации расположен на Бобовом мысу" - заявление № 16390 от 19.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Бобовы й тупик. Голосовали: "за" единогласно.
1.4 С мольянинов А.Н. - в Общ ественны й совет по топоним ике поступило предложение от
администрации муниципального образования «К ам енногорское городское поселение»
Вы боргского района Л енинградской области о наименовании геонимов на территории
муниципального образования «К аменногорское городское поселение» Вы боргского района
Л енинградской области:
1.4.1 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Аптечная
ул., расположенного на территории "Бородинское, поселок". О снование "Предложение
администрации - здание бывшей аптеки" - заявление № 2810 от 26.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима А птечная улица. Голосовали: "за" единогласно.
1.4.2 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Береговой
проезд, расположенного на территории "Бородинское, поселок". О снование "Предложение
администрации -вдоль берега" - заявление № 2810 от 26.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима Береговой проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.4.3 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Проточный
проезд, расположенного на территории "Бородинское, поселок". О снование "Предложение
администрации - к протоке" - заявление № 2810 от 26.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й, совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонимгГПроточный проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.4.4 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима М олочный
проезд, расположенного на территории "Глубокое, поселок". О снование "Предложение
администрации - урочищ е М олочное" - заявление № 2809 от 26.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима М олочны й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.4.5 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима
Приозёрный проезд, расположенного на территории "Глубокое, поселок". Основание
"Предложение администрации - начинается от озера У тиное" - заявление № 2809 от 26.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима П риозёрны й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.4.6 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима
Дымовский проезд, расположенного на территории "Зайцево, поселок". О снование "Предложение
администрации - вдоль протоки реки Дымовка" - заявление № 2811 от 26.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Д ы м овский проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.4.7 Администрация обратилась с предложением о присвоении наим енования геонима
Вуоксинская ул., располож енного на территории "Каменногорск, город". О снование "Предложение
администрации - вдоль реки Вуоксы" - заявление № 2967 от 09.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Вуоксинская улица. Голосовали: "за" -
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единогласно.
1.4.8 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима
Приозёрный пер., расположенного на территории "М аслово, поселок". О снование "Предложение
администрации - вдоль озера" - заявление № 2812 от 26.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима П риозёрны й переулок. Голосовали: "за" единогласно.
1.5 Смольянинов А.Н. - в Общ ественны й совет по топоним ике поступило предложение от
администрации муниципального образования «К расносельское сельское поселение»
Вы боргского района Л енинградской области о наименовании геонимов на территории
муниципального образования «К расносельское сельское поселение» Вы боргского района
Л енинградской области:
1.5.1 А дминистрация обратилась с предложением об изменении конфигурации геонима 10-й
Курортный проезд, расположенного на территории "Кирилловская территория", на следующ ие
координаты (60.564095, 29.169198-60.555406, 29.159322). О снование "Предложение
администрации - заявление председателя" - заявление № 771 от 21.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать изменение местополож ения геонима 10-й Курортны й проезд и утвердить
следую щ ие координаты (60.564095, 29.169198 - 60.555406, 29.159322). Голосовали: "за" единогласно.
1.5.2 Администрация обратилась с предложением об изменении конфигурации геонима 11-й
Курортный проезд, расположенного на территории "Кирилловская территория", на следующ ие
координаты (60.557149, 29.163813- 60.556513, 29.162413). О снование "Предложение
администрации - заявление председателя" - заявление № 771 от 21.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать изменение местополож ения геонима 11-й> Курортны й проезд и утвердить
следую щ ие координаты (60.557149, 29.163813 - 60.556513, 29.162413). Голосовали: "за" единогласно.
1.5.3 А дминистрация обратилась с предложением об изменении конфигурации геонима 12-й
Курортный проезд, расположенного на территории "Кирилловская территория", на следующ ие
координаты (60.556114, 29.162722-60.560914, 29.156178). Основание "Предложение
администрации - заявление председателя" - заявление № 771 от 21.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать изменение местополож ения геонима 12-й Курортны й проезд и утвердить
следую щ ие координаты (60.556114, 29.162722 - 60.560914, 29.156178). Голосовали: "за" единогласно.
1.5.4 Администрация обратилась с предложением об изменении конфигурации геонима 13-й
Курортный проезд, расположенного на территории "Кирилловская территория", на следующ ие
координаты (60.558418, 29.167534-60.562508, 29.163097). О снование "Предложение
администрации - заявление председателя" - заявление № 771 от 21.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать изменение местополож ения геонима 13-й Курортны й проезд и утвердить
следую щ ие координаты (60.558418, 29.167534 - 60.562508, 29.163097). Голосовали: "за" единогласно.
1.5.5 А дминистрация обратилась с предложением об изменении конфигурации геонима 14-й
Курортный проезд, расположенного на территории "Кирилловская территория", на следующ ие
координаты (60.559378, 29.172688-60.564095, 29.169198). О снование "Предложение
администрации - заявление председателя" - заявление № 771 от 21.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать изменение местополож ения геонима 14-й Курортны й проезд и утвердить
следую щ ие координаты (60.559378, 29.172688 - 60.564095, 29.169198). Голосовали: "за" -
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единогласно.
1.5.6 Администрация обратилась с предложением об изменении конфигурации геонима 1-й
Курортный проезд, расположенного на территории "Кирилловская территория", на следую щ ие
координаты (60.564107, 29.169147-60.560651, 29.157112). О снование "Предложение
администрации - заявление председателя" - заявление № 771 от 21.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать изменение местополож ения геонима 1-й Курортны й проезд и утвердить
следую щ ие координаты (60.564107, 29.169147 - 60.560651, 29.157112). Голосовали: "за" единогласно.
1.5.7 А дминистрация обратилась с предложением об изменении конфигурации геонима 2-й
Курортный проезд, расположенного на территории "Кирилловская территория", на следую щ ие
координаты (60.563454, 29.169605-60.560239, 29.157651). О снование "Предложение
администрации - заявление председателя" - заявление № 771 от 21.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать изменение м естополож ения геонима 2-й Курортны й проезд и утвердить
следую щ ие координаты (60.563454, 29.169605 - 60.560239, 29.157651). Голосовали: "за" единогласно.
1.5.8 А дминистрация обратилась с предложением об изменении конфигурации геонима 3-й
Курортный проезд, расположенного на территории "Кирилловская территория", на следую щ ие
координаты (60.562861, 29.170072-60.559721, 29.158389). О снование "Предложение
администрации - заявление председателя" - заявление № 771 от 21.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать изменение местополож ения геонима 3-й Курортны й проезд и утвердить
следую щ ие координаты (60.562861, 29.170072 - 60.559721, 29.158389). Голосовали: "за" единогласно.
1.5.9 Администрация обратилась с предложением об изменении конфигурации геонима 4-й
Курор тный проезд, располож енного на территории "Кирилловская территория", на следую щ ие
координаты (60.562205; 29.170510-60.559184, 29.159159). О снование "Предложение
администрации - заявление председателя" - заявление № 771 от 21.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать изменение местополож ения геонима 4-й К урортны й проезд и утвердить
следую щ ие координаты (60.562205, 29.170510 - 60.559184, 29.159159). Голосовали: "за" единогласно.
1.5.10 Администрация обратилась с предложением об изменении конфигурации геоним а 6-й
Курортный проезд, расположенного на территории "Кирилловская территория", на следую щ ие
координаты (60.560983, 29.171476-60.558101, 29.160612). О снование "Предложение
администрации - заявление председателя" - заявление № 771 от 21.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топонимике РЕШ И Л :
Рекомендовать изменение местополож ения геонима 6-й К урортны й проезд и утвердить
следую щ ие координаты (60.560983, 29.171476 - 60.558101, 29.160612). Голосовали: "за" единогласно.
1.5.11 Администрация обратилась с предлож ением об изменении конфигурации геоним а 7-й
Курортный проезд, расположенного на территории "Кирилловская территория", на следую щ ие
координаты (60.560365, 29.171943-60.557567, 29.161345). О снование "Предложение
администрации - заявление председателя" - заявление № 771 от 21.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать изменение местополож ения геонима 7-й К урортны й проезд и утвердить
следую щ ие координаты (60.560365,29.171943 - 60.557567, 29.161345). Голосовали: "за" единогласно.
1.5.12 Администрация обратилась с предложением об изм енении конфигурации геонима 8-й
Курортный проезд, расположенного на территории "Кирилловская территория", на следую щ ие
координаты (60.561668, 29.184411-60.556394, 29.157793). О снование "Предложение
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администрации - заявление председателя" - заявление № 771 от 21.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать изменение местополож ения геонима 8-й Курортны й проезд и утвердить
следую щ ие координаты (60.561668, 29.184411 - 60.556394, 29.157793). Голосовали: "за" единогласно.
1.5.13 А дминистрация обратилась с предложением об изменении конфигурации геонима 9-й
Курортный проезд, расположенного на территории "Кирилловская территория", на следую щ ие
координаты (60.556619, 29.162210-60.555852, 29.158538). О снование "Предложение
администрации - заявление председателя" - заявление № 771 от 21.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать изменение местоположения геонима 9-й Курортны й проезд и утвердить
следующ ие координаты (60.556619, 29.162210 - 60.555852, 29.158538). Голосовали: "за" единогласно.
1.6
С мольянинов А.Н. - в Общ ественны й совет по топоним ике поступило предложение от
администрации муниципального образования «П ервомайское сельское поселение»
Вы боргского района Л енинградской области о наименовании геонимов на территории
муниципального образования «П ервом айское сельское поселение» Вы боргского района
Ленинградской области:
1.6.1 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 1-я
Балтийская ул., расположенного на территории "Ильичёвская территория". Основание
"Предложение администрации - название " - заявление № 1782 от 08.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима 1-я Балтийская улица. Голосовали: "за" единогласно.
1.6.2 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Верхний
проезд, расположенного на территории "Ильичёвская территория". О снование "Предложение
администрации" - заявление № 1732 от 02.10.2018 г.
''
--г1 - ■'> >
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Верхний проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.6.3 Администрация обратилась с предлож ением о присвоении наименования геонима
М ожайский пер., расположенного на территории "Ильичёвская территория". Основание
"Предложение администрации" - заявление № 1732 от 02.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима М ожайский переулок. Голосовали: "за" единогласно.
1.6.4 А дминистрация обратилась с предлож ением о присвоении наименования геонима
Н овосимагинская ул., располож енного на территории "Ильичёвская территория". О снование
"Предложение администрации" - заявление № 1732 от 02.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Н овосимагинская улица. Голосовали: "за"
- единогласно.
1.6.5 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима О кольная
ул., расположенного на территории "Ильичёвская территория". О снование "Предложение
администрации" - заявление № 1732 от 02.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима О кольная улица. Голосовали: "за" единогласно.
1.7 С мольянинов А.Н. - в Общ ественны й совет по топоним ике поступило предложение от
администрации муниципального образования «П олянское сельское поселение» Вы боргского
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района Ленинградской области о наименовании геонимов на территории муниципального
образования «П олянское сельское поселение» Вы боргского района Л енинградской области:
1.7.1 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима
Дятловский проезд, расположенного на территории "Полянская территория". Основание
"Предложение администрации - озеро Дятел" - заявление № 2273 от 02.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима Дятловский проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.7.2 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Сосновый
- проезд, расположенного на территории "Приветнинская территория". Основание "Предложение
администрации" - заявление № 2230 от 25.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топонимике
РЕШ ИЛ: Рекомендовать присвоить наименование геонима Сосновы й проезд. Голосовали:
"за" - единогласно.
1.8 Смольянинов А.Н. - в О бщ ественны й совет по топоним ике поступило предложение от
администрации муниципального образования «П рим орское городское поселение»
Вы боргского района Л енинградской области о наименовании геонимов на территории
муниципального образования «П рим орское городское поселение» Вы боргского района
Л енинградской области:
1.8.1 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Озерковый
проезд, расположенного на территории "Высокинская территория". Основание "Предложение
администрации - участок Озерки" - заявление № 3852 от 26.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима О зерковы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.8.2 А дминистрация обратилась,с .предложением о присвоении наименования геонима
Крестьянский проезд, расположенного на территорий "Приморская территория". Основание
"Предложение администрации - земли сельхозназначения" - заявление № 3851 от 26.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима К рестьянский проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.8.3 Администрация обратилась с предлож ением о присвоении наименования геонима Х войный
проезд, расположенного на территории "Рябово, поселок". О снование "Предложение
администрации" - заявление № 3850 от 26.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима Хвойны й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9 Смольянинов А.Н. - в О бщ ественны й совет по топоним ике поступило предложение от
администрации муниципального образования «Рощ инское городское поселение»
Вы боргского района Л енинградской области о наименовании геонимов на территории
муниципального образования «Рощ инское городское поселение» Вы боргского района
Ленинградской области:
1.9.1 Администрация обратилась с предлож ением о присвоении наименования геонима 10-й
Квантовый проезд, располож енного на территории "Лебяжье территория". Основание
"Предложение администрации" - заявление № 01-04/11/2347 от 14.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима 10-й Квантовы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.2 Администрация обратилась с предлож ением о присвоении наименования геонима 11-й
Квантовый проезд, располож енного на территории "Лебяжье территория". Основание
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"Предложение администрации" - заявление № 01-04/11/2347 от 14.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима 11-й Квантовы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.3 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 1-й
Квантовый проезд, расположенного на территории "Лебяжье территория". Основание
"Предложение администрации" - заявление № 01-04/11/2347 от 14.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима 1-й Квантовы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.4 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 2-й
Квантовый проезд, расположенного на территории "Лебяжье территория". Основание
"Предложение администрации" - заявление № 01-04/11/2347 от 14.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима 2-й Квантовы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.5 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 3-й
Квантовый проезд, расположенного на территории "Лебяжье территория". Основание
"Предложение администрации" - заявление № 01-04/11/2347 от 14.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима 3-й Квантовы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.6 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 4-й
Квантовый проезд, расположенного на территории "Лебяжье территория". Основание
"Предложение администрации" - заявление № 01-04/11/2347 от 14.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима 4-й Квантовы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.7 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 5-й
Квантовый проезд, расположенного на территории "Лебяжье территория". Основание
"Предложение администрации" - заявление № 01-04/11/2347 от 14.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима 5-й Квантовы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.8 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 6-й
Квантовый проезд, расположенного на территории "Лебяжье территория". Основание
"Предложение администрации" - заявление № 01-04/11/2347 от 14.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима 6-й Квантовы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.9 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 7-й
Квантовый проезд, расположенного на территории "Лебяжье территория". Основание
"Предложение администрации" - заявление № 01-04/11/2347 от 14.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима 7-й Квантовы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.10 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геоним а 8-й
Квантовый проезд, располож енного на территории "Лебяжье территория". Основание
"Предложение администрации" - заявление № 01-04/11/2347 от 14.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима 8-й Квантовы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
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1.9.11 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима 9-й
Квантовый проезд, расположенного на территории "Лебяжье территория". Основание
"Предложение администрации" - заявление № 01-04/11/2347 от 14.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима 9-й Квантовы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.12 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима
Придорожная ул., расположенного на территории "Лебяжье территория". Основание
"Предложение администрации" - заявление № 01-04/11/2347 от 14.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топонимике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима П ридорож ная улица. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.13 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Лесные
Покосы проезд, расположенного на территории "Пушное, поселок". О снование "Предложение
администрации - урочище Лесные Покосы" - заявление № 01-04/11/2832 от 09.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима Л есны е П окосы проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.14 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Новосёлов
ул., расположенного на территории "Пуш ное, поселок". О снование "Предложение администрации участки по 105 ФЗ" - заявление № 01-04/11/2796 04.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топонимике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима Н овосёлов улица. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.15 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Озёрная
ул., расположенного на территории "Пушное, поселок". О снование "Предложение администрации озеро Светлое" - заявление № 01 ^04/1-1/2796. 04Л 0.2018.г,
: / v />/о
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топонимике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима Озёрная улица. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.16 Администрация обратилась с предлож ением о присвоении наименования геонима Светлая
ул., расположенного на территории "Пушное, поселок". О снование "Предложение администрации озеро Светлое" - заявление № 0 1-04/11/2796_04.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима С ветлая улица. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.17 Администрация обратилась с предложением исклю чении из адресного реестра поселения
геонима М олодёжный пер., располож енный на территории " Рощ ино, городской поселок" и
утверждённого Постановлением А дминистрации МО "Выборгский район" ЛО № 2850 от
15.07.2016 г. Основание " П редложение администрации - уточнение границ " - заявление № № 0104/11/2757 от 01.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать исключить из адресного реестра поселения геоним М олодёжны й пер.,
расположенны й на территории " Рощ ино, городской поселок" и утверждённого
Постановлением Администрации М О "Вы боргский район" Л О № 2850 от 15.07.2016 г.
Голосовали: "за" - единогласно.
1.9.18 А дминистрация обратилась с предложением об изм енении конфигурации геонима Светлый
пер., расположенного на территории "Рощино, городской поселок", на следующ ие координаты
(60.239791, 29.619670-60.240388, 29.621540). О снование "П остановление П равительства ЛО № 198
от 06.06.2017 г. "Об утверждении генерального плана М О "Рощ инское городское поселение" ВР
ЛО и установлением границ населённы х пунктов"" - заявление № 01-04/11/2757 от 01.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ И Л :
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Рекомендовать изменение местополож ения геонима Светлы й переулок и утвердить
следующие координаты (60.239791, 29.619670 - 60.240388, 29.621540). Голосовали: "за" единогласно.
1.9.19 А дминистрация обратилась с предложением об изменении конфигурации геонима 8-я
Радужная ул., расположенного на территории "Рощинская территория", на следую щ ие координаты
(60.243181, 29.609915-60.242309, 29.609615). Основание "Предлож ение администрации" заявление № 01-04/11/2757 от 01.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать изменение местополож ения геонима 8-я Радужная улица и утвердить
следующие координаты (60.243181, 29.609915 - 60.242309, 29.609615). Голосовали: "за” единогласно.
1.9.20 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима
Вишнёвый проезд, расположенного на территории "Рощинская территория". Основание
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование геонима" - заявление № 0 1 04/11/2757 от 01.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Виш нёвы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.21 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима
Водоёмный проезд, расположенного на территории "Рощинская территория". Основание
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование геонима" - заявление № 0 1 04/11/2757 от 01.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Водоёмны й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.22 А дминистрация обратилась с предлож ением о присвоении наименования геонима Гагарина
проезд, расположенного на территории "Рощ инекаятерритория". О снование "Предложение
:
администрации - сущ ествую щ ее наименование гёонима" - заявление № 01-04/11/2757 от 01.10.2018
г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Гагарина проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.23 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима
Грушевый проезд, расположенного на территории "Рощ инская территория". Основание
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование геонима" - заявление № 0 1 04/11/2757 от 01.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Груш евы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.24 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима
Ключевой проезд, расположенного на территории "Рощ инская территория". Основание
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование геонима" - заявление № 0104/11/2757 от 01.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима К лю чевой проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.25 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Лесной
проезд, расположенного на территории "Рощ инская территория". О снование "Предложение
администрации - сущ ествую щ ее наименование геонима" - заявление № 01-04/11/2757 от 01.10.2018
г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Лесной проезд. Голосовали: "за" -
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единогласно.
1.9.26 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима П ихтовый
проезд, расположенного на территории "Рощинская территория". О снование "Предложение
администрации - сущ ествую щ ее наименование геонима" - заявление № 01-04/11/2757 от 01.10.2018
г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима П ихтовы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.27 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Плодовый
проезд, расположенного на территории "Рощинская территория". О снование "Предложение
администрации - сущ ествую щ ее наименование геонима" - заявление № 01-04/11/2757 от 01.10.2018
г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима П лодовы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.28 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Средний
проезд, расположенного на территории "Рощинская территория". О снование "Предложение
администрации - сущ ествую щ ее наименование геонима" - заявление № 01-04/11/2757 от 01.10.2018
г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Средний проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.29 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Титова
пер., расположенного на территории "Рощинская территория". Основание "Предложение
администрации - сущ ествую щ ее наименование геонима" - заявление № 01-04/11/2757 от 01.10.2018
г.
Рассмотрев-представленное предложение, О бщ естъенны й-совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геон и м ^ Т й това переулок. Голосовали: "за" единогласно.
1.9.30 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Тихий
пер., расположенного на территории "Рощинская территория". О снование "Предложение
администрации - сущ ествую щ ее наименование геонима" - заявление № 01-04/11/2757 от 01.10.2018
г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Тихий переулок. Голосовали: "за" единогласно.
1.9. 31 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Узкий
проезд, расположенного на территории "Рощ инская территория". О снование "Предложение
администрации - сущ ествую щ ее наименование геонима" - заявление № 01-04/11/2757 от 01.10.2018
г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима У зкий проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9. 32 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима
Фруктовый проезд, расположенного на территории "Рощ инская территория". Основание
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование геонима" - заявление № 0 1 04/11/2757 от 01.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Ф руктовы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9. 33 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Ш ирокий
проезд, расположенного на территории "Рощ инская территория". О снование "Предложение
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администрации - сущ ествую щ ее наименование геонима" - заявление № 01-04/11/2757 от 01.10.2018
г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Ш ирокий проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.9. 34 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима
Яблоневый проезд, расположенного на территории "Рощ инская территория". Основание
"Предложение администрации - сущ ествую щ ее наименование геонима" - заявление № 0 1 04/11/2757 от 01.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Я блоневы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.10 Смольянинов А.Н. - в О бщ ественны й совет по топоним ике поступило предложение от
администрации муниципального образования «С ветогорское городское поселение»
Вы боргского района Л енинградской области о наименовании геонимов на территории
муниципального образования «С ветогорское городское поселение» Вы боргского района
Л енинградской области:
1.10.1 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Детский
проезд, расположенного на территории "Лесогорский, городской поселок". Основание
"Предложение администрации - 105 ФЗ" - заявление № 01-15/2850 от 10.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Д етский проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.10.2 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Линейный
проезд, расположенного на территории "Лесогорский, городской поселок". Основание
"Предложени& администрации - 105 ФЗ" - заявление № Дй.4;5/2850 от 10.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима Л инейны й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.10.3 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Луговая
ул., расположенного на территории "Лесогорский, городской поселок". О снование "Предложение
администрации - 105 ФЗ" - заявление № 01-15/2850 от 10.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Л уговая улица. Голосовали: "за" единогласно.
1.10.4 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Ручейная
ул., расположенного на территории "Лесогорский, городской поселок". О снование "Предложение
администрации - 105 ФЗ" - заявление № 01-15/2850 от 10.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Ручейная улица. Голосовали: "за" единогласно.
1.10.5 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Семейная
ул., расположенного на территории "Лесогорский, городской поселок". О снование "Предложение
администрации - 105 ФЗ" - заявление № 01-15/2850 от 10.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима С емейная улица. Голосовали: "за" единогласно.
1.10.6 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Зелёная
ул., расположенного на территории "Лосево, деревня". О снование "Предлож ение администрации зона сквера" - заявление № 01-15/2741 от 02.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
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Рекомендовать присвоить наименование геонима Зелёная улица. Голосовали: "за" единогласно.
1.10.7 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима
Парковая ул., расположенного на территории "Лосево, деревня". О снование "Предложение
администрации - через парковую зону и зону сквера" - заявление № 01-15/2741 от 02.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топонимике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима П арковая улица. Голосовали: "за" единогласно.
1.10.8 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима
Подгорная ул., расположенного на территории "Лосево, деревня". О снование "Предложение
администрации - у подножия холма" - заявление № 01-15/2741 от 02.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима П одгорная улица. Голосовали: "за" единогласно.
1.10.9 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Сосновая
ул., расположенного на территории "Лосево, деревня". О снование "Предложение администрации вдоль леса" - заявление № 01-15/2741 от 02.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ И Л :
Рекомендовать присвоить наим енование геонима С основая улица. Голосовали: "за" единогласно.
1.10.10 Администрация обратилась с предлож ением о присвоении наименования геонима Тихая
ул., расположенного на территории "Лосево, деревня". О снование "Предложение администрации" заявление № 01-15/2741 от 02.10.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ И Л :
Рекомендовать присвоить наим енование геонима Тихая улица. Голосовали: "за" единогласно.
1.11 С мольянйнов А.Н. - в О бщ ественны й совет по топоним ике поступило предлож ение от
администрации муниципального образования «С елезнёвское сельское поселение»
Вы боргского района Л енинградской области о наим еновании геонимов на территории
муниципального образования «С елезнёвское сельское поселение» Вы боргского района
Л енинградской области:
1.11.1 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геоним а Больш ой
Луговой проезд, расположенного на территории "Болыпепольская территория". Основание
"Предложение администрации - по лугам" - заявление № 1281 от 24.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Больш ой Л уговой проезд. Голосовали:
"за" - единогласно.
1.11.2 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геоним а Больш ой
Озёрный проезд, расположенного на территории "Больш епольская территория". О снование
"Предложение администрации -к озеру" - заявление № 1281 от 24.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ И Л :
Рекомендовать присвоить наим енование геонима Больш ой О зёрны й проезд. Голосовали:
"за" - единогласно.
1.11.3 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геоним а Красная
Горка проезд, расположенного на территории "Больш епольская территория". Основание
"Предложение администрации - бывш ий посёлок Красная Горка" - заявление № 1281 от 24.09.2018
г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ И Л :
Рекомендовать присвоить наим енование геонима К расная Горка проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1. 11.4 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геоним а Луговой
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проезд, расположенного на территории "Больш епольская территория". О снование "Предложение
администрации - по лугам" - заявление № 1281 от 24.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топонимике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима Луговой проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.11.5 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима
М ежозёрный проезд, расположенного на территории "Больш епольская территория". О снование
"Предложение администрации - между двумя озёрами" - заявление № 1281 от 24.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима М ежозёрны й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.11.6 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима
Приозёрный проезд, расположенного на территории "Больш епольская территория". О снование
"Предложение администрации - озеро Л айхолампи (Худой водоём)" - заявление № 1281 от
24.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима П риозёрны й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.11.7 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима
Балтийский проезд, расположенного на территории "Кондратьевская территория". О снование
"Предложение администрации - рядом Балтийское море" - заявление № 1287 от 25.09.2018 г.
По данному вопросу свои предложения оставил на рассмотрение Л иховидов Олег Ю рьевич. Он
предложил изменить название геонима, т.к. считал, что геоним располагается в непосредственной
близи с посёлком Балтиец, где уже сущ ествует геоним с таким же названием.
Смольянинов А натолий Н иколаевич долож ил членам Совета, что в реестре сущ ествую щ их
геонимов МО «Селезнёвское сельское поселение» геонимы с таким же названием сущ ествую т в
посёлках Балтиец, Чулково и Великое. Рассматриваемый нами, геоним располож ен рядом с 1
посёлком П одборовье на дополнительной адресной территории Кбндратьевская, в значительном
удалении от сущ ествую щ их (от посёлка Балтиец на расстоянии 13 км по прямой)
Рассмотрев представленное предлож ение и обоснования, О бщ ественны й совет по
топонимике РЕШ ИЛ: Реком ендовать присвоить наим енование геонима Балтийский проезд.
Голосовали: "за" - единогласно.
1.11.8 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Ручейный
проезд, расположенного на территории "Подберезье, поселок". О снование "Предложение
администрации" - заявление № 1308 от 27.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, Общ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Ручейны й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.11.9 А дминистрация обратилась с предлож ением о присвоении наименования геонима Берёзовый
проезд, расположенного на территории "Селезнёвская территория". О снование "Предложение
администрации - заявление председателя сущ ествую щ ие названия" - заявление № 1288 от
25.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геонима Берёзовы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.11.10 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Боровой
проезд, расположенного на территории "Селезнёвская территория". О снование "Предложение
администрации - заявление председателя сущ ествую щ ие названия" - заявление № 1288 от
25.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Боровой проезд. Голосовали: "за" единогласно.
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1.11.11 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Еловый
проезд, расположенного на территории "Селезнёвская территория". О снование "Предложение
администрации - заявление председателя сущ ествую щ ие названия" - заявление № 1288 от
25.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Еловы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.11.12 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима
Сиреневый проезд, расположенного на территории "Селезнёвская территория". Основание
"Предложение администрации - заявление председателя сущ ествую щ ие названия" - заявление №
1288 от 25.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима С иреневы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.11.13 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима
Солнечный проезд, расположенного на территории "Селезнёвская территория". Основание
"Предложение администрации - заявление председателя сущ ествую щ ие названия" - заявление №
1288 от 25.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима С олнечны й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.11.14 А дминистрация обратилась с предлож ением о присвоении наименования геонима
Сосновый проезд, расположенного на территории "Селезнёвская территория". Основание
"Предложение администрации - заявление председателя сущ ествую щ ие названия" - заявление №
1288 от 25.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить-наименование геонима Сосновы й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.11.15 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима
Тенистый проезд, расположенного на территории "Селезнёвская территория". Основание
"Предложение администрации - заявление председателя сущ ествую щ ие названия" - заявление №
1288 от 25.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геоним а Тенисты й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.11.16 Администрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Хвойный
проезд, расположенного на территории "Селезнёвская территория". О снование "Предложение
администрации - заявление председателя сущ ествую щ ие названия" - заявление № 1288 от
25.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предлож ение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наим енование геоним а Х войны й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
1.12
Смольянинов А.Н . - в О бщ ественны й совет по топоним ике поступило предложение от
администрации муниципального образования «С оветское городское поселение» Вы боргского
района Л енинградской области о наим еновании геонимов на территории муниципального
образования «Советское городское поселение» Вы боргского района Л енинградской области:
1.12.1 А дминистрация обратилась с предлож ением о присвоении наименования геонима
Соколинский проезд, расположенного на территории "Соколинское, поселок". Основание
"Предложение администрации - мыс Соколинский" - заявление № 1901 от 27.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима С околинский проезд. Голосовали: "за" -
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1.12.2 А дминистрация обратилась с предложением о присвоении наименования геонима Ясный
проезд, расположенного на территории "Соколинское, поселок". О снование "Предложение
администрации"- заявление № 1901 от 27.09.2018 г.
Рассмотрев представленное предложение, О бщ ественны й совет по топоним ике РЕШ ИЛ:
Рекомендовать присвоить наименование геонима Я сны й проезд. Голосовали: "за" единогласно.
2.
Увековечивание памяти М. Костоломова в посёлке П одборовье МО «С елезнёвское
сельское поселение».
По второму вопросу выступление начал С мольянинов Анатолий Н иколаевич с того, что
напомнил всем членам Общ ественного совета о рассмотрении данной темы в рамках третьего
вопроса заседания Общ ественного совета по топоним ике № 53 от 07.02.2018 г. и положительного
решения Совета при условиях:
1. Известить А дминистрацию МО «С елезнёвское сельское поселение»;
2. Созвать сход жителей для выявления их мнения по данному вопросу;
3. Представить проектную документацию (эскизный проект) по определению конфигурации
геонима в увязке с планировочными реш ениями автомобильной развязки и существующей
ситуацией на данной территории посёлка Подборовье.
Была зачитана вы держка из протокола № 53 заседания Общ ественного совета по данному
вопросу.
Слово для выступления предоставлено Ф илиппову Евгению Васильевичу - директору Галереи
«Мой Выборг».
Филиппов Евгений Васильевич вновь продемонстрировал материалы по истории жизни и
деятельности М. Костоломова, напомнил о его заслугах. Он общ ался с родственниками М ихаила
Костоломова и старостой л р еёл к аЛ р д б о р о в ье. Они полож ительно отнеслись к идее ; Цгуi;: :
>
увековечивания памяти земляка таким Образом.
\ ■ '
:
Не все члены Совета приняли данную идею положительно.
Волкова Лю бовь Геннадьевна высказала свою точку зрения на то, что память М ихаила
Костоломова уже увековечена в его литературно-исторических трудах.
Коробова Тамара А лексеевна предлож ила создать в ш коле посёлка Больш ого Поля уголок
М ихаила Костоломова.
Обсуждение приняло бурный характер.
Смольянинов А натолий Н иколаевич напомнил Совету, что данный вопрос уже обсуждался и
было принято положительное реш ение, однако условия для дальнейш ей реализации вопроса
проработаны за это время не были. О бщ ественному совету не представлены: реш ение схода
жителей, проектные предложения по организации геоним а с учётов планировочных решений
автомобильной развязки и сущ ествую щ ей ситуацией на данной территории посёлка Подборовье.
В итоге, члены Общ ественного совета приш ли к единому мнению об оставлении реш ений
заседания О бщественного совета по топонимике № 53 от 07.02.2018 г. без изменений, и для
дальнейшей реализации данной идеи созвать сход жителей посёлка П одборовье и представить
проектные предложения по организации геонима с учётов планировочных реш ений автомобильной
развязки и сущ ествую щ ей ситуацией на данной территории посёлка П одборовье.
Голосовали: «за» - 7 голосов. П ротив - 1 голос (В олкова Лю бовь Геннадьевна)
3. Разное.
3.1 Отчёт о ходе работы по подготовке реестра памятны х знаков.
В рамках третьего вопроса выступил Смольянинов А натолий Н иколаевич с сообщ ением, что в
настоящее время на территориях многих поселений появилась тенденция устанавливать
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самовольно памятные знаки разных видов по увековечиванию памяти воинов, погибших в военные
периоды (Северной войне, Великой отечественной войне). Причём эти знаки устанавливаю тся как
гражданами Российской Ф едерации, так и иностранцами без соблю дения требований Российского
законодательства.
Ярким примером служит установка памятного камня с текстовой надписью на двух языках
(русском и финском) в посёлке Балтиец. Кроме этого русский текст не соответствует по переводу
финскому тексту.
Волкова Лю бовь Геннадьевна, ознакомивш ись с ситуацией и фотографиями объекта, высказала
своё мнение, что надписи на памятном знаке по сути нейтральные.
Анатолий Николаевич довёл до сведения О бщ ественного совета информацию о требованиях
Российского законодательства к увековечиванию памяти погибш их при защ ите Отечества закон
Российской Федерации от 14.01.1993 г. № 4292-1 (ред. От 19.07.2018 г):
1. ст. 1 устанавливает перечень лиц, кому подлежит увековечить память и формы
увековечивания памяти.
2. Ст. 10, 11 раздела 4 выш еуказанного закона устанавливает полномочия органов власти
различного уровня по увековечиванию памяти погибш их при защ ите Отечества
В статье 1 закона Российской Ф едерации от 14.01.1993 г. № 4292-1 (ред. От 19.07.2018 г) отмечено,
что «Дань памяти воздаётся и иностранным гражданам, погибш им при защ ите России».
Н иколаева Наталия А натольевна отметила полное наруш ение, установленной законом,
процедуры увековечивания памяти.
Никитин Андрей Викторович - заместитель начальника управления безопасности
Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области - доложил Совету, что при
отсутствии оформления данного памятного знака в соответствии с требованиями Российского
законодательства администрация Выборгского района будет вы нуж дена обратиться в прокуратуру
для внесения представления, что приведёт к демонтаж у памятного знака в установленном законом
__ ^ -.
;д. > .
порядке.
Данная информация была доведена до приглаш ённого представителя Администрации М О
«Селезнёвское сельское поселение» Волковой Галины М ихайловны - заместителя главы
А дминистрации МО «Селезнёвское сельское поселение».
Смольянинов Анатолий Н иколаевич сообщ ил, что в М БУ «Городской информационный центр»
ведётся работа по сбору исходных данны х для дальнейш его формирования реестра
несанкционированных памятных знаков. В настоящ ее время разосланы запросы в А дминистрации
муниципальных образований В ыборгского района и уже получена первая информация,
необходимая для дальнейш ей работы.
По итогам представленной информации и обсуждений было принято решение:
1. О необходимости приведения в соответствие с требованиями законодательства порядок и
процедуру установки памятного знака на территории м униципального образования
(определить инициатора, оформить документы (проект благоустройства территории и
представить его на рассмотрение С овета по топонимике) для возможности дальнейш ей его
реализации)
2. При отсутствии действий по узакониванию данного объекта в рамках требований
Российского законодательства и реш ения О бщ ественного совета рекомендовать главе
А дминистрации осущ ествить процедуру его демонтажа.
Голосовали: «за» - единогласно
Член П резидиума
Общ ественного Совета по топонимике

А.Н. С мольянинов .

Секретарь Общ ественного Совета по топонимике
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