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Приложение № 1 
к постановлению 
Администрации  города  Иванова
от _08.04.2014_ № __727__


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, по вопросам установки мемориальных досок в городе Иваново, упорядочения применения названий городских объектов, учета и сохранения их как составной части историко-культурного наследия, проведения социологических исследований по вопросам своей компетенции.
	1.2. Комиссия является постоянно действующим органом.
	1.3. В своей работе Комиссия руководствуется законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, муниципальными правовыми актами города Иванова,  а также настоящим Положением.
	1.4. Комиссия выполняет возложенные на нее задачи во взаимодействии с комитетом по социальной политике Ивановской городской Думы, структурными подразделениями Администрации города Иванова, территориальными органами самоуправления, средствами массовой информации, общественно-политическими объединениями, партиями и движениями.
	2. Основные задачи Комиссии.
	2.1. Рассмотрение вопросов по наименованию (переименованию) городских объектов, включая:
возвращение их исторических названий, замену созвучных, дублирующих и иных наименований, не отвечающих культурно-историческим традициям и (или) создающих трудности в результате их применения;
наименование (переименование) объектов,  в части присвоения имен особо выдающихся государственных и общественно-политических деятелей, защитников Родины, героев труда, деятелей науки и культуры.
2.2. Рассмотрение ходатайств по установке мемориальных досок на территории города Иванова с целью увековечения памяти выдающихся людей и знаменательных исторических событий, происшедших на территории города Иванова. 
2.3. Изучение общественного мнения по вопросам своей компетенции.
	3. Полномочия Комиссии.
	3.1. Комиссия вносит на рассмотрение главы Администрации города Иванова и Ивановской городской Думы вопросы, относящиеся к ее компетенции.
	3.2. Комиссия в случае необходимости может привлекать к своей работе специалистов различных организаций и ведомств, представителей общественности.
	4. Состав Комиссии.
	4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города Иванова.
	4.2. В составе Комиссии обязательно участие историков, краеведов, лингвистов, специалистов городского хозяйства.


	5. Порядок работы Комиссии.
	5.1. Работа Комиссии осуществляется на основе текущих планов в соответствии с поступающими заявлениями. 
5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. 
5.3. Руководит работой Комиссии председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя; техническое обеспечение работы Комиссии выполняет секретарь.
	5.4. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины от числа членов Комиссии.
	5.5. Решения принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя является решающим.
	5.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии и направляется на утверждение главе Администрации города Иванова.
5.7. Итоги работы Комиссии носят гласный характер. 
	6. Заключительные положения.
	6.1. Изменения в положение и состав Комиссии вносится на основании постановления Администрации города Иванова.
	6.2. Прекращение работы Комиссии производится на основании постановления Администрации города Иванова.































Приложение № 2 
к постановлению 
						Администрации  города  Иванова
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Состав 
комиссии по топонимике при Администрации города Иванова


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

Семенова Л.М.		заместитель руководителя аппарата Администрации города 
				Иванова, заместитель председателя комиссии

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

Члены комиссии:

Белова Е.Ю.			кандидат филологических наук, доцент Ивановского 
 государственного университета (по согласованию)

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

Костерина Л.Д.		начальник управления информационных ресурсов 
				Администрации города Иванова

Морозов М.В.		заместитель директора Ивановского филиала ФГУП 
                                                «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»
(по согласованию)

Палеев А.В.			заместитель председателя Ивановской городской Думы
				(по согласованию)

Рыбаков И.В.			депутат Ивановской городской Думы (по согласованию)

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

Сафонова А.Н.		советник Главы города Иванова (по согласованию)


Селезнева А.В.		начальник управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Иванова

Семененко А.М.		начальник информационно-аналитического управления 
				Администрации города Иванова

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)

Шурпа Н.Е.			начальник управления по делам наружной рекламы, 
информации и оформления города Администрации города Иванова

