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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.10.2017  № 966 

 
Об установке памятника, 
мемориальных досок и присвоении 
почетного имени 

 

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 решения городской межведомственной 

комиссии по наименованиям общественно значимых мест, установке памятных 

знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городе 

Ростове-на-Дону (протокол от 15.09.2017 № 163) 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.  Установить памятник «Героям Донбасса» на территории 

муниципального автономного учреждения города Ростова-на-Дону Парк 

культуры и отдыха имени Н. Островского (далее – МАУ ПКиО 

им. Н. Островского), расположенного по адресу: город Ростов-на-Дону, 

пр. Сельмаш, 1а. 

Изготовление и установка памятника будет осуществлена 

за счет внебюджетных средств.  

Приемку на баланс памятника берет на себя МАУ ПКиО 

им. Н. Островского. 

2.  Установить мемориальные доски выдающимся архитекторам: 

Эбергу Леониду Федоровичу на фасаде жилого дома, расположенного 

по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, д. 76; 

Эбергу Льву Леонидовичу на фасаде жилого дома, расположенного 

по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Горького, д. 147 б. 

Изготовление и установка мемориальных досок будет осуществлена 

за счет внебюджетных средств.  
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Приемку на баланс мемориальных досок берет на себя Ростовская 

областная организация общественной организации Союз архитекторов России. 

3.  Присвоить имя Заслуженного деятеля искусств России Виталия 

Семеновича Ходаша муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» (далее – МБУ ДО 

«ДШИ № 1»), расположенному по адресу: город Ростов-на-Дону, 

ул. Добровольского, д. 22/4. 

МБУ ДО «ДШИ № 1» осуществить мероприятия, связанные 

с присвоением имени Виталия Семеновича Ходаша. 

4.  Постановление подлежит официальному опубликованию в городской 

газете «Ростов официальный». 

5.  Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону Скрябина А.Ю. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону 

 

 

В.В. Кушнарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

Управление культуры  

города Ростова-на-Дону 


