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ПРОТОКОЛ №1
заседания топонимической комиссии 

Боровичского муниципального района

06.02.2019г. г. Боровичи

Комиссия в составе:

Ткачук В.Е. Первый заместитель Главы Администрации муници
пального района, председатель комиссии;

Тимофеева Е.В. Заведующий отделом архитектуры и градострои
тельства Администрации муниципального района, 
заместитель председателя комиссии;

Вялова Г.А. главный специалист отдела архитектуры и градо
строительства Администрации Боровичского муни
ципального района, секретарь комиссии

Члены комиссии: Арсентьева В.Ю.; Белан И.В.; Гриненко Д.А.; Горячева
Н.А.; Деркунова T.JL; Евдокимова J1.B.; Матвеева B.C.; Никифорова С.Ю.; 
Столбова И. А.

Приглашенные лица: Васильев Ю.П., Цветков А.В., Иванюшко В.В. и др.

На заседании комиссии присутствуют 12 членов комиссии из 18. Шесть 
членов комиссии отсутствуют по уважительным причинам. Заседание ко
миссии считается правомочным.

1. Рассмотрение обращения М.А. Семенова о работе топонимической 
комиссии.

2. Рассмотрение обращения заместителя Губернатора Новгородской об
ласти о переименовании пл. 1 Мая, г. Боровичи в площадь имени 177-й 
Любанской стрелковой дивизии;
2.1. Рассмотрение обращения НООО «Поисковая экспедиция «Долина» 
памяти Н.И. Орлова» о переименовании пл. 1 Мая, г. Боровичи в 
площадь имени 177-й Любанской стрелковой дивизии.

3. Обсуждение плана работы топонимической комиссии на 2019 год.
4. Разное.

Повестка дня:



Ткачук В.Е. Открыл заседание комиссии. Пояснил, что данное 
заседание проводится в открытом режиме. Озвучил 
повестку дня. Предложил рассмотреть второй во
прос повестки дня - первым. Поставил вопрос об 
утверждении измененной повестки на голосование.

Голосовали: 
за -  единогласно 
против -  нет 
воздержались - нет

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня на 06.02.2019
По 1 вопросу слуша
ли:

Ткачук В.Е. Ознакомил присутствующих с обращением заме
стителя Губернатора Новгородской области М.В. 
Владимирова и обращение председателя Совета ко
мандиров «Поисковая экспедиция «Долина» И.М. 
Неофитова, высказавшихся в поддержку переимено
вания площади 1 Мая в г. Боровичи в пл. им. 177 
Любанской стрелковой дивизии. Пояснил, что во
прос с переименованием начался с обращения ини
циативной группы граждан под руководством Ю.П. 
Васильева. Озвучил обращение депутата Совета де
путатов города Боровичи по округу №1 Т.А. Бойцо
вой, предложившей переименовать вместо площади 
1 Мая - площадь Привокзальную. Озвучил обраще
ние начальника ООМТИ ФГКУ «411 ЦОМТИ» МО 
РФ А.А. Короткина, также являющегося противни
ком переименования.

Предложил членам комиссии озвучить мнения по 
данному вопросу.

Гриненко Д.А. Пояснил, что вопрос о переименовании площади 
вызвал широкий общественный резонанс на форуме. 
Подчеркнул, что данное переименование является 
большой ошибкой. Озвучил мнения граждан, вы
сказавшихся на интернет - форуме. Пояснил, что 
90% граждан против данного переименования. 
Предложил рассмотреть иные варианты городских 
объектов (улицы, площади) для переименования.

Арсентьева В.Ю. Озвучила, что наименование площади 1 Мая одно



из немногих, которое сохранило на сегодняшний 
день свое первоначальное значение, и ассоцииру
ется, прежде всего, с праздником весны, мира, 
труда.

Деркунова T.J1. Предложила не переименовывать площади, а при
сваивать наименования вновь образованным эле
ментам дорожно-уличной сети или присваивать 
наименования учебным заведениям.

Васильев Ю.П. Обосновал причину переименования. Озвучил по
зицию, что данное переименование необходимо для 
увековечивания памяти бойцов, и площадь 1 Мая 
самое оптимальное место для присвоения ей имени 
177 Любанской стрелковой дивизии.

Иванюшко В.В. Пояснил, что данное переименование затронет ин
тересы третьих лиц, в частности воинскую часть, 
руководство которой будет категорически против 
переименования. Поддержал мнение о присвоении 
наименования вновь образованным элементам до
рожно-уличной сети или учебным заведениям.

Цветков А.В. Озвучил, что изучил мнения противников переиме
нования, и не увидел ни одного адекватного мне
ния. Подчеркнул, что с позиции нормативно -  пра
вовых актов имеется несколько оснований для пере
именования. Пояснил, что по вопросу затрат, вле
кущих за собой переименование, позиция высказана 
на форуме, но конструктивного диалога с форумча- 
нами не получилось. Высказал пожелание, что бы 
Администрация в лице топонимической комиссии 
помогла инициативе по переименованию площади, 
а также организовала общественные обсуждения по 
данному вопросу.

Гриненко Д.А. Повторил, что почти 100 % респондентов против 
переименования площади. Озвучил, что необходимо 
исправлять старые ошибки и переименовывать такие 
улицы как К. Либкнехта, Подбельского.

Ткачук В.Е. Рекомендовал инициативной группе граждан, при
сутствующим на заседании комиссии, направить в 
топонимическую комиссию предложение о пере
именовании пл. 1 Мая в пл. им. 177 Любанской 
стрелковой дивизии в соответствии с Положением 
о порядке присвоения наименований городским 
объектам на территории городского поселения горо
да Боровичи, изменения, аннулирования таких 
наименований.
Дал задание отделу архитектуры и градостроитель-



ства совместно с юридическим отделом всесторон
не проработать вопрос о переименовании площади 
в правовом аспекте. Озвучил, что в случае поступ
ления в Администрацию оформленного по всем 
требованиям заявления с предложением о пере
именовании пл. 1 Мая в площадь им. 177 Любанской 
стрелковой дивизии, топонимической комиссией 
будут организованы общественные обсуждения 
данного вопроса.
Предложил проголосовать за такой порядок дей
ствий.

Голосовали: 
за -  единогласно 
против — нет 
воздержались - нет

Решили: Отделу архитектуры и градостроительства совмест
но с юридическим отделом проработать вопрос о 
переименовании площади в правовом аспекте. В 
случае поступления в Администрацию оформлен
ного по всем требованиям заявления с предложени
ем о переименовании пл. 1 Мая в площадь им. 177 
Любанской стрелковой дивизии, организовать об
щественные обсуждения данного вопроса.

По 2 вопросу слуша
ли:

Ткачук В. Зачитал обращение Семенова М. А.
Предложил членам комиссии высказаться по дан
ному обращению.

Столбова И.А. Озвучила, что положением о работе топонимиче
ской комиссии определено, как происходит про
цесс наименования, переименования, изменения 
наименований объектов. Подчеркнула, что состав 
комиссии проработан, и утвержден с учетом всех 
требований, и в рассмотрении вопроса о переиме
новании площади, не столь важно кто входит в ее 
состав. Отметила, что прежде всего, при принятии 
решений, необходимо руководствоваться законом, 
а не исполнять сиюминутные желания. В конеч
ном итоге, получается: выполнили желание -  власть 
хорошая, не выполнили -  плохая. Добавила, что 
нельзя «по щелчку» решать такие важные вопросы,



используя авторитет и добиваться решения про
блемы всеми способами. Призвала во всех вопро
сах переименования искать здоровые компромиссы, 
и еще раз подчеркнула о необходимости руковод
ствоваться в работе законом.

Ткачук В.Е. Отметил, что член комиссии В.В. Савенков не 
присутствовал не на одном заседании топонимиче
ской комиссии, без объяснения причин. В связи с 
этим, предложил исключить из состава комиссии 
В.В. Савенкова.
Поставил вопрос об исключении из состава топо
нимической комиссии Савенкова В.В.

Голосовали: 
за -  единогласно 
против -  нет 
воздержались - нет

РЕШИЛИ: Исключить из состава топонимической комиссии 
Савенкова В.В.

Ткачук В.Е. Предложил рассмотреть вопрос о включении по со
гласованию в состав комиссии Н.В. Пуцит, взамен 
исключаемого В.В. Савенкова.
Поставил вопрос о включении по согласованию в 
состав топонимической комиссии Н.В. Пуцит - ру
ководителя клуба «В мире прекрасного».

Голосовали: 
за -  единогласно 
против -  нет 
воздержались - нет

РЕШИЛИ: Включить в состав комиссии (по согласованию) 
Н.В. Пуцит.
Секретарю комиссии направить в адрес Н.В. Пуцит 
письмо-согласование, о включении ее в состав то
понимической комиссии.

По третьему вопросу 
слушали:
Ткачук В.Е. Предложил членам комиссии высказать предложе

ния по формированию плана работы на 2019 год.
Столбова И.А. Предложила продолжить работу по размещению на 

зданиях адресных табличек с двойным наименова
нием улиц.



Матвеева B.C. Пояснила, что в исторической части города на зда
ниях, являющихся объектами культурного наследия, 
размещены таблички с двойным наименованием 
улиц -  историческим и современным и информаци
ей о самом объекте, и было бы неплохо сделать так 
по всему городу.

Деркунова T.JI. Предложила проработать состав топонимической 
комиссии.

Ткачук В.Е. Предложил, в рамках празднования 250 -  летия 
города, проработать данный вопрос с отделом 
ЖКХ и отделом экономики Администрации Боро
вичского муниципального района, направить в отде
лы соответствующие запросы.
Отметил, что сложно предусмотреть какие вопросы 
могут поступить в работу комиссии. В связи с чем, 
предложил проводить заседания согласно регламен
ту работы комиссии, а также по мере поступления 
предложений от заинтересованных лиц.
Поставил вопрос по предложенному плану работ на 
2019 год на голосование.

Голосовали: 
за -  единогласно 
против -  нет 
воздержались - нет
Решили: Утвердить предложенный план работы на 2019 год.

Ткачук В.Е. Предложил перейти к 4 вопросу повестки дня.
Обсудили информационное обеспечение деятельно
сти топонимической комиссии в СМИ.

Председатель 
топонимической комиссии

Заместитель председателя 

Секретарь комиссии

В.Е. Ткачук

Е.В. Тимофеева


