
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение №1 к постановлению  

Исполнительного комитета Менделеевского  

                                              муниципального района  

                                                     от «21»   февраля 2017 г. № 85 

 

 

 

Состав 

топонимической  комиссии при Исполнительном комитете Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан 

Фролов В.Н. председатель комиссии, руководитель Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан; 

Белоногов 

А.Н. 

заместитель председателя комиссии, заместитель 

руководителя Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района. 

Члены 

комиссии: 

 

Макаров К.Г. заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан по социальным вопросам; 

Хабиров Р.З. начальник отдела архитектуры, благоустройства и 

инфраструктурного развития Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан; 

Сорокина Л.А.  председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов (по согласованию); 

Шигапова Е.В. Начальник МКУ «Управление культуры» Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан; 

Царева Е.С. начальник юридического отдела Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан; 

Шагиахметов 

И.А.. 

Начальник МАУ «Управление инвестиционного и 

инфраструктурного развития Менделеевского 

муниципального района»; 

Мещерякова 

Е.Ю. 

Директор ГБУК «Краеведческий музей г.Менделеевска» 

(по согласованию). 

 

 

 

 

 

 



       

                                                                                Приложение №2 к постановлению  

Исполнительного комитета Менделеевского  

                                              муниципального района  

                                                     от «21 »   февраля 2017 г. № 85 

 

 

Положение 

о топонимической комиссии при Исполнительном комитете Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Общие положения 
 

      Топонимическая комиссия (далее именуется Комиссия) является 

общественным рабочим органом при Исполнительном комитете 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан. 

      Комиссия состоит из представителей органов государственного 

управления, специалистов в области топонимики и утверждается 

постановлением Руководителя Исполнительного комитета  Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан. 

      Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом 

Менделеевского муниципального района и иными нормативными правовыми 

актами, а также настоящим Положением. 

 

                             2. Основные задачи и права Комиссии 

 

      1. Основными задачами Комиссии по проблемам топонимики города и 

района являются: 

     -координация деятельности органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц по формированию 

единого подхода к наименованию географических объектов, расположенных 

на территории города и района, упорядочению употребления топонимических 

названий, восстановлению исторических названий и переименований, а также 

по их сохранению; 

      -осуществление по единой для всей республики системе сбора, изучения, 

систематизации и учета топонимических названий с составлением паспортов, 

включающих в себя данные о географических объектах, их названиях 

(переименованиях) для последующей передачи их топонимической комиссии 

Комитета при Кабинете Министров Республики Татарстан по реализации 

Закона Республики Татарстан "О языках народов Республики Татарстан" и 

включения в Государственный топонимический кадастр Республики 

Татарстан; 

      -участие в выработке наименований (переименований) для 

географических объектов, расположенных на территории города, района, 

внесение предложений по ним в пределах компетенции на утверждение 



Руководителя Исполнительного комитета Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан; 

       -подготовка материалов по проблемам топонимии города, района для 

средств массовой информации. 

      2. Комиссия для осуществления своих основных задач имеет право: 

      -проводить топонимическую оценку обоснованности вносимых 

предложений по наименованию (переименованию) географических объектов, 

расположенных на территории города, района, восстановлению или замене 

исторических топонимов и подготавливать по ним проекты постановлений и 

распоряжений Руководителя Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан; 

       -вносить на рассмотрение Исполнительному комитету Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан предложения по 

совершенствованию топонимической работы; 

       -запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от органов местного самоуправления, а также учреждений, 

организаций и должностных лиц; 

      -приглашать на заседания Комиссии должностных лиц органов местного 

самоуправления, авторов предложений по проблемам топонимики, других 

заинтересованных служб; 

      -привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных 

работ, а также в качестве консультантов ученых и специалистов, в том числе 

на договорной основе; 

      -проводить оперативные совещания, инструктажи по вопросам 

топонимии; 

      -проводить опросы населения по вопросам топонимии; 

      -рассматривать споры по топонимическим вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии и давать по ним заключение; 

      -осуществлять иные мероприятия по вопросам топонимии по поручению 

Главы Менделеевского муниципального района и Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан. 

 

                      3. Порядок деятельности Комиссии 

 

        1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. О времени 

и месте заседания члены Комиссии извещаются заранее с вручением проектов 

документов, подлежащих рассмотрению на заседании. 

       Заседание Комиссии является правомочным, если в нем принимает 

участие не менее половины ее членов. Заседания Комиссии оформляются 

протоколом. Решения Комиссии принимаются простым большинством 

голосов его членов, присутствующих на заседании. Члены Комиссии, не 

согласные с решением Комиссии, могут выразить особое мнение, которое 

вносится в протокол заседания. Комиссия планирует свою работу на год. 

Планы утверждаются на заседании Комиссии. 

       2. В случае отказа Комиссии в наименовании (переименовании) или при 

несогласии с его решением автор отклоненного предложения имеет право 

обжаловать решение Руководителя Исполнительного комитета 



Менделеевского муниципального района Республики Татарстан в 

установленном законодательством порядке. 

       3.Информационное, документационное, правовое обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляет Исполнительный комитет 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан. 

 


