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Приложение № 1 
к постановлению 
Администрации города Иванова
от 22.06.2018 № 806 


ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по топонимике при Администрации города Иванова

1. Общие положения

1.1. Комиссия по топонимике при Администрации города Иванова (далее − Комиссия) создана в целях подготовки предложений и заключений по вопросам наименования (переименования) территориальных единиц, улиц, площадей и других составных частей города Иванова (далее − городские объекты), а также других объектов, находящихся в собственности города Иванова, по вопросам установки мемориальных досок и других памятных знаков на территории города Иванова, упорядочения применения названий городских объектов, учета и сохранения их как составной части историко-культурного наследия. 
1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом при Администрации города Иванова.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, муниципальными правовыми актами города Иванова, а также настоящим Положением.
1.4. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города Иванова.
1.5. В составе Комиссии обязательно участие историков, краеведов, лингвистов,  специалистов городского хозяйства.

2. Основные задачи и функции Комиссии

2.1. Разработка основных принципов наименования (переименования) городских объектов, обеспечение единого и стабильного употребления всех видов названий.
2.2. Рассмотрение обращений (предложений) физических и юридических лиц, подготовка заключений, рекомендаций по всему комплексу топонимических вопросов.
2.3. Подготовка предложений по вопросам установления стандартного написания                    и произношения всех видов наименований городских объектов.
2.4. Учет и анализ общественного мнения по вопросам наименования (переименования) городских объектов.

3. Права Комиссии

Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать, получать от государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций, должностных лиц и граждан информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
3.2. Привлекать к своей работе специалистов различных организаций и ведомств, представителей общественности. 
3.3. Снимать с рассмотрения вопросы, по которым отсутствует необходимая документация или имеющаяся информация является недостаточной.
3.4. Проводить опросы общественного мнения по вопросам наименования (переименования) городских объектов.
3.5. Вносить на рассмотрение Главы города Иванова и Ивановской городской Думы вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии.
3.6. Публиковать в средствах массовой информации сообщения по вопросам  компетенции Комиссии. 

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев, в соответствии с предварительно разработанным регламентом, утвержденным председателем Комиссии.
4.2. Руководит работой Комиссии председатель (в его отсутствие − заместитель председателя) Комиссии; организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины  членов Комиссии.
На заседаниях Комиссии решения принимаются открытым голосованием большинством голосов от присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
4.4. Принятые на заседании Комиссии решения оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии                 и направляется на утверждение Главе города Иванова.
В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе письменно изложить свое мнение по данному вопросу, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
4.5. Итоги работы Комиссии носят гласный характер.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения в положение и состав Комиссии вносятся на основании постановления Администрации города Иванова.
5.2. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления Администрации города Иванова.






















Приложение № 2
к постановлению 
Администрации города Иванова
от 22.06.2018 № 806


СОСТАВ
комиссии по топонимике при Администрации города Иванова


Пигута В.Б.
первый заместитель главы Администрации города Иванова, председатель комиссии


Семенова Л.М.
начальник управления социальной защиты населения администрации города Иванова, заместитель председателя комиссии


Махайдинова Т.Н.
главный специалист управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, секретарь комиссии


Члены комиссии:



Бакшеев А.С.
начальник управления информационных ресурсов Администрации города Иванова


Белова Е.Ю.
кандидат филологических наук, доцент, учитель частного образовательного учреждения «Гармония» (по согласованию)


Корников А.А.
доктор исторических наук, профессор, декан исторического факультета Ивановского государственного университета              (по согласованию)


Косорукова Ю.А.
начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова


Магницкий А.С.
депутат Ивановской городской Думы (по согласованию)


Моисеенков Д.И.
депутат Ивановской городской Думы (по согласованию)


Савицкая Е.Е.
заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова


Семененко А.М.
управляющий  делами  Председателя  Ивановской городской Думы


Степанов А.В.
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Ивановского государственного университета (по согласованию)


Тихомиров А.М.
доцент Ивановского государственного университета, краевед      (по согласованию)


Федин П.П.
житель города Иванова (по согласованию)


Фролов С.И.
председатель комитета по культуре Администрации города Иванова


Цыганова Т.В.
заместитель директора муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных             и муниципальных услуг в городе Иванове»  (по согласованию)






































