
 1 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.10.2020  № 1143 
 

 

Об установке бюста, мемориальных 

досок и присвоении почетных имен 

 
В соответствии со статьей 46 Устава города Ростова-на-Дону, 

постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.04.2014 № 470 

«Об утверждении Положения о городской межведомственной комиссии  

по наименованиям общественно значимых мест, установке памятных знаков, 

увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городе  

Ростове-на-Дону», на основании пункта 2 протокола 179 заседания городской 

межведомственной комиссии по наименованиям общественно значимых мест, 

установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей  

и памятных событий в городе Ростове-на-Дону от 01.09.2020 № ПР-13АМ/57 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Установить бюст Героя Советского Союза Маргелова Василия 

Филипповича по адресному ориентиру: город Ростов-на-Дону,  

ул. 1-я Баррикадная/ул. Профсоюзная. 

Изготовление и установка бюста будут выполнены за счет внебюджетных 

средств. 

Приемку на баланс бюста осуществит муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр по сохранению, использованию и популяризации 

памятников истории и культуры города Ростова-на-Дону». 

2. Установить мемориальную доску в память о заместителе Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Бушмине 

Евгении Викторовиче на фасаде здания, расположенного по адресу: город 

Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26. 

Изготовление и установка мемориальной доски будут выполнены за счет 

внебюджетных средств. 
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Приемку на баланс мемориальной доски осуществит муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр по сохранению, использованию  

и популяризации памятников истории и культуры города Ростова-на-Дону». 

3. Установить мемориальную доску в память о Герое Советского Союза 

Тюленине Сергее Гавриловиче на стеле у входа в сквер им. С. Тюленина  

по адресному ориентиру: город Ростов-на-Дону, пересечение пр-кта Стачки  

и ул. Тружеников.   

Изготовление и установка мемориальной доски будут выполнены за счет 

внебюджетных средств. 

Приемку на баланс мемориальной доски осуществит муниципальное 

казенное учреждение «Управление благоустройства Советского района» города 

Ростова-на-Дону. 

4. Установить мемориальную доску с именами погибших и пропавших  

без вести участников Великой Отечественной войны из числа жителей дома  

по адресу: город Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, 50, на постаменте, 

расположенном в центральном дворе жилого дома по адресу: город Ростов-на-Дону, 

пр-кт Ворошиловский, 50. 
Изготовление и установка мемориальной доски будут выполнены за счет 

внебюджетных средств. 

Приемку на баланс мемориальной доски осуществит Товарищество 

собственников недвижимости (Товарищество собственников жилья) «Дом 50». 

5. Присвоить имя комиссара Ростовского стрелкового полка Народного 

ополчения 56-армии Штахановского Порфирия Александровича муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Ростова-на-Дону 

«Школа  №  18», расположенному по адресу: город Ростов-на-Дону,  

ул. Штахановского, 18. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа  №  18» осуществит мероприятия, связанные  

с присвоением имени Штахановского Порфирия Александровича. 

6. Присвоить имя дважды Героя Советского Союза Лелюшенко Дмитрия 

Даниловича муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

города Ростова-на-Дону «Школа  №  111», расположенному по адресу: город  

Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко, 7. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа  №  111» осуществит мероприятия, связанные  

с присвоением имени Лелюшенко Дмитрия Даниловича. 
7. Присвоить имена выпускников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 58», 
участников чеченской войны Бульбы Бориса Владимировича и Щеткова Сергея 
Сергеевича муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
города Ростова-на-Дону «Лицей № 58», расположенному по адресу: город 
Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 43. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Лицей  № 58» осуществит мероприятия, связанные  
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с присвоением имен Бульбы Бориса Владимировича и Щеткова Сергея 

Сергеевича. 

8. Присвоить имя Героя Советского Союза Гастелло Николая Францевича 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города                           

Ростова-на-Дону «Гимназия  № 36», расположенному по адресу: город  

Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 115. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Гимназия  № 36» осуществит мероприятия, связанные  
с присвоением имени Гастелло Николая Францевича. 

9. Присвоить имя Героя Советского Союза Гурвича Семена Исааковича 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города                   

Ростова-на-Дону «Школа  № 37», расположенному по адресу: город  

Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 68.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа  №  37» осуществит мероприятия, связанные  
с присвоением имени Гурвича Семена Исааковича. 

10. Присвоить имя командира батальона Ростовского полка Народного                    

ополчения Катаева Александра Серапионовича муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению города Ростова-на-Дону «Школа  № 31», 

расположенному по адресу: город Ростов-на-Дону, пр-кт Стачки, 221/1. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа  № 31» осуществит мероприятия, связанные  

с присвоением имени Катаева Александра Серапионовича. 

11. Присвоить имя участника Великой Отечественной войны, 

председателя Совета ветеранов педагогического труда Синяка Федора 

Васильевича муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

города Ростова-на-Дону «Школа  № 3», расположенному по адресу: город  

Ростов-на-Дону, пр-кт Ленина, 217. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа  № 3» осуществит мероприятия, связанные  

с присвоением имени Синяка Федора Васильевича. 

12. Присвоить имя Героя Советского Союза Самохина Николая 

Ермолаевича муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению города Ростова-на-Дону «Школа  № 6», расположенному  

по адресу: город Ростов-на-Дону, пр-кт Королева, 12/3. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа  № 6» осуществит мероприятия, связанные  

с присвоением имени Самохина Николая Ермолаевича. 

13. Присвоить имя дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 

Комарова Владимира Михайловича муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению города Ростова-на-Дону «Лицей № 102», 

расположенному по адресу: город Ростов-на-Дону, бул. Комарова, 18. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Лицей  № 102» осуществит мероприятия, связанные  

с присвоением имени Комарова Владимира Михайловича. 

 14. Присвоить имя Героя Российской Федерации Трошева Геннадия 

Николаевича муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению города Ростова-на-Дону «Школа  № 100», расположенному  

по адресу: город Ростов-на-Дону, бул. Комарова, 6. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа  № 100» осуществит мероприятия, связанные  

с присвоением имени Трошева Геннадия Николаевича. 

15. Присвоить имя Героя Советского Союза Никулиной Евдокии 

Андреевны муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

города Ростова-на-Дону «Школа  № 99», расположенному по адресу: город 

Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 50/1. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа  № 99» осуществит мероприятия, связанные  

с присвоением имени Никулиной Евдокии Андреевны. 
 16. Присвоить имя Героя Советского Союза Бельгина Андрея Антоновича 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города               
Ростова-на-Дону «Лицей  № 57», расположенному по адресу: город  
Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 19а. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Лицей  № 57» осуществит мероприятия, связанные  

с присвоением имени Бельгина Андрея Антоновича. 
17. Присвоить имя генерал-лейтенанта Герасименко Василия Филипповича 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города                               
Ростова-на-Дону «Лицей № 56», расположенному по адресу: город Ростов-на-Дону, 
ул. Ларина, 24а.  
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Лицей  № 56» осуществит мероприятия, связанные  
с присвоением имени Герасименко Василия Филипповича. 

18. Постановление подлежит опубликованию в городской газете  

«Ростов официальный» и размещению на официальном Интернет-портале 

городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону. 

19. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону Овчинникова Ю.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону 

  

А.В. Логвиненко 
 

 

 

Постановление вносит  

Департамент архитектуры  
и градостроительства города Ростова-на-Дону 


