
  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам круглого стола комиссии по историческому, культурному и 

духовному наследию, развитию туризма на тему:  

«О целесообразности наложения моратория на переименование 

внутригородских объектов с целью недопущения возможного конфликта и 

учета мнения всех заинтересованных сторон, а также выработки единой 

позиции по данному вопросу применительно ко всей территории 

Ленинградской области» 

 

г. Санкт-Петербург,  ул. Смольного  

д.3. каб.1-73                                                                                       17 декабря 2018 г. 

                                          

Участники круглого стола – представители Общественной палаты 

Ленинградской области, архивного управления Ленинградской области, 

комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области, администрации 

Гатчинского муниципального района, Ленинградской региональной 

общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское 

сопротивление», Агентства по культурно-социальным исследованиям общества, 

общественного движения «Суть времени» - обсудили поступившее в 

Общественную палату Ленинградской области обращение Ленинградской 

региональной общественной организации защиты семьи «Родительское 

Всероссийское сопротивление» о целесообразности переименования 

внутригородских объектов, необходимости учета мнения местных жителей по 

данному вопросу и введения моратория на переименование. 

 

По итогам обсуждения даны следующие рекомендации: 

1. Совету депутатов муниципального образования «Город Гатчина»: 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства изменить процедуру принятия 

решений о наименовании и  переименовании внутригородских объектов МО 

«Город Гатчина», установленную решением Совета депутатов МО «Город 

Гатчина» от 24 февраля 2010 г. № 13, а именно: 

1.1. Установить обязанность администрации МО «Город Гатчина» 

информировать широкие слои общественности в официальных источниках 

информации обо всех поступивших предложениях о переименовании улиц в 7-

дневный срок со дня их поступления. 

1.2. Учитывая, что пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» присвоение наименований улицам, 



площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах 

отнесено к вопросам местного значения городского поселения, а согласно части 

2 статьи 45.1 того же закона размещение информации на территории 

муниципального образования, в том числе установки указателей с 

наименованиями улиц,  могут регулироваться правилами благоустройства, в 

обязательном порядке проводить общественные обсуждения или публичные 

слушания по проектам правил благоустройства территорий и проектам, 

предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила 

благоустройства территорий,  в соответствии с требованиями статьи 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1.3. Принимать решение о переименовании внутригородских объектов 

только на основании подготовленного по результатам общественных 

обсуждений или публичных слушаний и официально опубликованного 

заключения. 

1.4. При решении вопроса о переименовании городских улиц учитывать, 

помимо прямых, скрытые расходы. Например, в связи с переименованием улиц 

необходимость переоформления документов большому количеству жителей 

увеличит нагрузку на профильных специалистов, что повлечет дополнительные 

расходы на оплату их труда. 

 

2. Администрации  МО Гатчинский муниципальный район: 

2.1. В целях сохранения исторической памяти  и исключения негативных 

последствий переименования городских объектов (необходимость 

переоформления документов,  доставка корреспонденции) рассмотреть 

возможность установки стационарных (на постоянной основе) табличек с 

информацией о том, какое название носила та или иная улица в разное время.  

 

3. Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской 

области»: 

С целью выработки единой позиции органов местного самоуправления 

Ленинградской области  и учета мнения всех заинтересованных сторон 

рассмотреть:  

3.1. опыт муниципальных образований по переименованию улиц, 

площадей и других объектов инфраструктуры поселений.  

3.2. вопрос о соответствии установленных органами местного 

самоуправления порядков принятия решений по переименованию указанных 

объектов требованиям законодательства в части учета мнения местных жителей.  

3.3. необходимость введения моратория на переименование объектов на 

территории Ленинградской области. 

 



4. Агентству по культурно-социальным исследованиям общества 

(АКСИО): 

4.1. Направить в администрацию МО «Город Гатчина» Гатчинского 

муниципального района и Совет депутатов муниципального образования «Город 

Гатчина» результаты исследования мнения жителей Гатчины по вопросу 

переименования улиц для информации и учета в работе. 

 

 

 

Председатель комиссии  

по историческому,  

культурному и  

духовному наследию,  

развитию туризма                                                                                     

  

 

 

 

        Г.В. Куликова 

 


