
ПРОТОКОЛ 

заседания топонимической комиссии 

от 10 «мая» 2017 г.

Присутствовали:

Председатель комиссии:
Рудой Виктор Марьянович -  заместитель начальника отдела архитектуры и 
строительства Лидского райисполкома -  главный архитектор района

Секретарь комиссии:
Чёрная Юлия Андреевна -  главный специалист отдела архитектуры и 
строительства Лидского райисполкома

Члены комиссии (представители):
Белуш Инесса Геннадьевна -  председатель Лидского районного Совета 
депутатов., заместитель председателя комиссии

Адамович Марина Владимировна -  главный специалист Лидского районного 
Совета депутатов

Василевский ЧеславЧеславович -  начальник филиала РУП «Гродненское 
областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру

Величко Нелла Станиславовна -  главный специалист юридического отдела 
Лидского районного исполнительного комитета

Драб Анна Николаевна -  директор ГУ «Лидский историко-художественный 
музей»

Рабец Ирина Геннадьевна -  начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи Лидского райисполкома

Савко Сергей Янович -  директор Лидского ГУП ЖКХ

Цихович Елена Вацлавовна -  методист ГУ «Лидский районный учебно
методический кабинет»

Шадрова Марина Ришардовна -  начальник отдела гражданства и миграции 
отдела внутренних дел Лидского районного исполнительного комитета

Ярош Валентина Ивановна -  главный специалист землеустроительной 
службы Лидского райисполкома



СЛУШАЛИ:

О переименовании населённого пункта Лидского района -  города 
Березовка в город Берёзовка.

Согласно требованиям статей 16 и 17 Закона Республики Беларусь от 
16 ноября 2010 года «О наименованиях географических объектов» названия 
присваиваются на белорусском языке, с которого способом транслитерации 
передаются на русский язык.

Лидский районный исполнительный комитет с 8 апреля по 8 мая 
2017 года выносил на общественное обсуждение и изучение мнения граждан 
вопрос о переименовании населённого пункта Лидского района -  города 
Березовка в город Берёзовка с целью приведения к нормализованной форме 
написания административно-территориальной единицы.

С последней информацией о переименовании города Березовка в город 
Берёзовка граждане были ознакомлены на сайте Лидского районного 
исполнительного комитета www.lida.by и в средствах массовой информации.

В течение одного месяца с даты опубликования извещения в средствах 
массовой информации и его размещения в глобальной сети Интернет 
гражданами не были внесены предложения по вопросу переименования 
города Березовка в город Берёзовка.

РЕШИЛИ:

С целью приведения к нормализованной форме написания 
административно-территориальной единицы Лидского района, рассмотрев 
предложение ГУП «Национальное кадастровое агентство» и учитывая 
отсутствие мнений граждан по результатам общественного обсуждения 
топонимическая комиссия при Лидском районном исполнительном комитете 
считает необходимым внести предложение в Лидский районный Совет 
депутатов о переименовании административно-территориальной единицы 
Лидского района Гродненской области.

Назва населенага пункта на 
беларускай мове

Наименование населённого пункта на 
русском языке

г

Горад Бярозаука
г

город Берёзовка

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
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