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ПРОТОКОЛ №2
заседания топонимической комиссии 

Боровичского муниципального района

24.09.2019г. г. Боровичи

Комиссия в составе:

ТкачукВ.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.; Бабурин М.Н.; Гриненко Д.А.;
Горячева Н.А.; Никифорова С.Ю.; Столбова И.А.; Пуцит Н.В..

На заседании комиссии присутствуют 11 членов комиссии из 17. Шесть
членов комиссии отсутствуют по уважительным причинам. Заседание комис
сии считается правомочным.

Повестка дня:
1. Рассмотрения депутатского запроса, поступившего от Васильева Ю. П. о 

переименовании пл. 1 Мая, г. Боровичи в площадь имени 177-й Любан- 
ской стрелковой дивизии;

2. Рассмотрение обращения Блинова Артема Александровича:
2.1. о переименовании ул. Коммунарной и Софьи Перовской в ул. Екате

рининскую и Павловскую.
2.2. об установке бюста Екатерине II к празднованию 250-летия города 
Боровичи.

Ткачук В.Е. Открыл заседание комиссии. Поприветствовал членов 
Комиссии, проинформировал, что необходимое количе
ство членов комиссии присутствуют, кворум имеется. 
Озвучил повестку дня. Поставил вопрос об утвержде
нии повестки на голосование.

Голосовали: 
за -  единогласно 
против -  нет 
воздержались - нет
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня на 24.09.2019



По 1 вопросу слуша
ли:
Ткачук В.Е. Озвучил заявление Ю.П. Васильева. Пояснил, что 

Администрацией муниципального района проведен 
опрос граждан города о том, стоит ли переименовы
вать пл. 1 Мая. Опрос проводился на официальном сай
те Администрации. Озвучил результаты голосования: 
всего проголосовало -  790 человек, из них за переиме
нование - 250 (32%), против -  540 (68%). Пояснил, 
что воинская часть не возражает в переименовании 
площади, но данное переименование негативно отра
зится на работе ЦРБ.

Предложил членам комиссии озвучить мнения по дан
ному вопросу.

Пуцит Н.В. Отметила, что 177-я Любанская стрелковая дивизия до
стойна того, что бы ее именем назвали городской объ
ект, тем самым увековечив о себе память. Согласилась 
с мнением большинства, что не стоит переименовывать 
площадь 1 Мая, а стоит рассмотреть возможность 
наименования, например территории, напротив Боро- 
вичского техникума строительной индустрии и эконо
мики, которая в настоящее время является безымянной. 
Присвоение наименования данной территории не по
влечет за собой нарушения прав физических и юриди
ческих лиц. Также предложила рассмотреть возмож
ность присвоения наименования 177-й Любанской 
стрелковой дивизии школе, планируемой к строитель
ству в мкр. Мстинский.

Ткачук В.Е. Предложил поставить вопрос о переименовании пл. 1 
Мая, г. Боровичи в площадь имени 177-й Любанской 
стрелковой дивизии на голосование:

Голосовали: 
за -  нет
против -  единогласно 
воздержались - нет

Решили: Не поддерживать предложение Васильева Ю. П. о пере
именовании пл. 1 Мая, г. Боровичи в площадь имени 
177-й Любанской стрелковой дивизии. Подготовить и 
направить в Совет депутатов города Боровичи заключе
ние с рекомендацией не принимать решение об измене
нии наименования пл. 1 Мая, г. Боровичи на площадь 
имени 177-й Любанской стрелковой дивизии.

По 2 вопросу слуша
ли:
Ткачук В.Е. Озвучил обращение А.А. Блинова. Предоставил слово



Тимофеевой Е.В.
Тимофеева Е.В. Пояснила, что вопрос изменения современных наиме

нований улиц города рассматривался ранее. По ре
зультатам рассмотрения принято решение прописывать 
на адресных табличках двойные наименования улиц -  
современные и исторические.

Столбова И.А. Поинтересовалась где можно ознакомиться с парамет
рами адресных табличек.

Тимофеева Е.В. Ответила, что эскизы адресных табличек, а также па
раметры и условия их размещения на фасадах отражены 
в Правилах благоустройства территории города Боро
вичи, утвержденных Решением Совета депутатов горо
да Боровичи.

Ткачук В.Е. В связи с тем, что данный вопрос рассматривался на 
топонимической комиссии ранее, предложил членам 
комиссии перейти к вопросу по установке бюста Ека
терине IE Пояснил, что вопрос по установке памятных 
знаков не относится к компетенции топонимической 
комиссии, а рассматривается на комиссии по установке 
памятников, мемориальных досок и других памятных 
знаков на территории городского поселения города Бо
ровичи, Боровичского муниципального района. Заявле
ния необходимо направлять в Комитет культуры Ад
министрации Боровичского муниципального района.

Столбова И.А. Предложила разъяснить заявителю порядок направле
ния заявления на установку памятного знака.

Решили: Направить Блинову А.А. исчерпывающий ответ по его 
обращению.

Ткачук В.Е. В заключение сказал, что повестка заседания исчерпана, 
поблагодарил членов Комиссии за участие в очередном 
заседании Комиссии.

Председатель 
топонимической комиссии

Заместитель председателя

В.Е. Ткачук

Е.В. Тимофеева


