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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЗАНИ 

 

420014 г. Казань, ул. Кремлевская, 5 

Тел\Факс: (843) 299-15-95 

 

№2331          09.08.2014 г. 

 

Сулейманову Р.Р. 

 

Уважаемый Раис Равкатович! 

 

Ваше коллективное обращение, поступившее на имя Мэра города 

Казани по вопросу наименования улицы города Казани именем 

общественного деятеля и создателя Казанского общества трезвости 

Соловьева Александра Титовича, внимательно рассмотрено. 

Согласно статье 5 закона Республики Татарстан «Об административно-

территориальном устройстве Республики Татарстан» от 03.11.2005 №116-ЗРТ 

право присваивать имена собственные принадлежало исключительно 

Кабинету Министров Республики Татарстан, а не городской комиссии по 

топонимике. В связи с чем Мэром города Казани И.Р. Метшиным в Кабинет 

Министров Республики Татарстан было внесено предложение о 

наименовании вновь формируемой улицы в жилом массиве Вишневка 

Приволжского района именем Александра Соловьева (исх. №1473 от 

03.08.2007). Однако, Кабинетом Министров Республики Татарстан 

соответствующего Постановления принято не было. 

Дополнительно сообщаю, что с 2011 года принятие решения о 

присвоении имен государственных и общественных деятелей улицам, 



площадям и иным территориям проживания граждан в городе Казани 

перешла в представительный орган города. Имя Соловьева Александра 

Титовича содержится в банке данных комиссии по топонимике для 

последующего использования при наименовании новых улиц нашего города. 

На очередном заседании комиссии по топонимике вопрос увековечивания 

имени Александра Соловьева в названии улицы Казани будет рассмотрен 

повторно. О принятом решении проинформируем дополнительно. 

В части создания музея трезвости сообщаю следующее. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 26.01.2009 №42 «Об установлении уровня социальных гарантий 

обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 

2014 года» (с изменениями от 8 июля 2014 года) создание сверхнормативных 

учреждений культуры на бюджетные средства не допускается.  

Таким образом, создание музея трезвости не представляется 

возможным. 

Вместе с тем, возможно рассмотрение вопроса об организации 

временных экспозиций данной тематики на площадях муниципальных 

музеев. 

 

Л.Н. Андреева  



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЗАНИ 

 

420014 г. Казань, ул. Кремлевская, 5 

Тел\Факс: (843) 299-15-95 

 

№3721          4.12.2014 г. 

 

Сулейманову Р.Р. 

 

Уважаемый Раис Равкатович! 

 

В дополнение к нашему письму №2331 от 09.08.2014 по вопросу 

наименования улицы города Казани именем общественного деятеля и 

создателя Казанского общества трезвости Соловьева Александра Титовича, 

сообщаю следующее. 

Память об Александре Соловьеве, как создателе и руководителе одного 

из наиболее известных добровольческих благотворительных учреждений в 

истории Казани «Казанского общества трезвости», живет в сердцах его 

соратников и последователей. 

Как Вам уже сообщалось ранее, мы внесли его имя в банк данных 

комиссии по топонимике. Однако члены комиссии по топонимике 

воздержались от принятия решения по увековечиванию имени А.Т. 

Соловьева в названии улицы и рекомендуют увековечить его память иным 

способом. 

 

Л.Н. Андреева 


