АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПРОТОКОЛ
заседания топонимической комиссии
08.11.2017

№

15

Заместитель
председателя -

Иеромонах Варфоломей (Минин С.Н.) - кандидат
исторических наук, доцент кафедры философии и
религиоведения
Владимирского
государственного
университета,
настоятель
Епархиального
храма
равноапостольных Кирилла и Мефодия при Владимирском
государственном университете иеромонах;

Секретарь -

Шаповалова Е.А. - архитектор МБУ города Владимира
«Владстройзаказчик».

Присутствовали Быков А.В. - заместитель начальника управления
члены комиссии: архитектуры и строительства администрации города
Владимира, главный архитектор города;
Плёнкин М.Г. - председатель Владимирского городского
краеведческого общества;
Скорбилин В.Ю. - шеф-редактор ГТРК «Владимир»,
заместитель председателя Владимирского городского
краеведческого общества;
Титова В.И. - методист отдела краеведческих исследований
Центральной
городской
библиотеки
г.Владимира,
заместитель председателя Владимирского краеведческого
общества;
Никифорова Н.О. – заведующий отделом организации
культурно-досуговой деятельности управления культуры и
туризма администрации города Владимира;
Кузнецова Е.А. – кандидат филологических наук, диспетчер
Владимирского филиала Финансового университета при
Правительстве РФ;
Тихонов А.К. - доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой истории, археологии и краеведения
гуманитарного института ВлГУ, председатель Союза
краеведов Владимирской области;
Морозов Н.А. - заведующий отделом истории ФГУ культуры
«Государственный
Владимиро-Суздальский
историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник;
Волков
Н.Е.
главный
«Владимиргражданпроект».

архитектор

ГУП

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О наименовании новых городских остановочных пунктов на улице Нижняя
Дуброва.
2. Разное.
1. Вопрос о наименовании новых городских остановочных пунктов на
улице Нижняя Дуброва.
СЛУШАЛИ:
Минина С.Н., Быкова А.В.
ВЫСТУПИЛИ:
Быков А.В., Минин С.Н., Волков Н.Е., Никифорова Н.О., Скорбилин В.Ю.,
Титова В.И., Тихонов А.К., Кузнецова Е.А.
РЕШИЛИ:
Было принято единогласное решение членами комиссии утвердить следующие
наименования остановочных пунктов на улице Нижняя Дуброва: два
остановочных пункта «улица Сперанского» первый в районе дома № 11
по ул.Сперанского, второй в районе дома № 24 по ул.Нижняя Дуброва;
«улица Тихонравова» в районе дома № 23 по ул.Нижняя Дуброва; два
остановочных пункта «Детская поликлиника» первый в районе дома № 13 по
ул.Нижняя Дуброва, второй в районе дома № 25 по ул.3-я Кольцевая; два
остановочных пункта « улица 3-я Кольцевая» первый в районе дома № 3 по
ул.Нижняя Дуброва, второй в районе дома № 41 по ул.3-я Кольцевая.

2. В разделе разное были рассмотрены следующие вопросы:
о переименование улиц, о благозвучности названий заведений расположенных
в исторической части города Владимира.
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