Башкортостан РеспубликаЬы
Ишембай районы
муниципаль районынын,
Ишембай кал ah ы
кала билэмэйе Советы

ТСАРАР

В

Республика Башкортостан
Совет городского поселения
город Ишимбай
муниципального района
Ишимбайский район

РЕШЕНИЕ

О присвоении наименования улицы на территории городского
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан имени Александра Доставалова

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Решением Совета городского поселения город Ишимбай
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан №
7/78 от 23 апреля 2021 года «Об утверждении порядка присвоения новых
наименований и переименования улиц, площадей, элементов улично
дорожной сети и иных составных частей городского поселения город
Ишимбай муниципального района Ишимбай муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан», Уставом городского
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан, в целях увековечивания памяти Героя Российской
Федерации Доставалова Александра Васильевича, Совет городского
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан р е ш и л :
1.
Присвоить улице полное следующее наименование: на русском
языке «улица Александра Доставалова» на башкирском языке «Александр
Доставалов урамы», сокращенное наименование на русском языке
«ул.А.Доставалова», на башкирском языке «А.Доставалов урамы».
2.
Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном
печатном издании и размещению на официальном сайте администрации
городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский
район Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Совета городского поселения город Ишимбай
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан по
(председатель
Ж ИЛИЩ НОЙ
ПОЛИТИК'
Гизатуллин А.К.).
Председатель Совета
г. Ишимбай
23 апреля 2021 г.
№ 7/79

А.С. Азанов

Доставалов АлексДОщр Васильевич
(17 июля- 19Щ1•;1 марта 2000)
Г ерой РоссвдЙ ой Федерации

Родился 17 июля 1$Щ-:года в'столице Республики
Бапшортостан городе Уфе в: семье
военнослужащего. До 5'лет Воспитывался бабушкой. Жил
•в городе Саратове, затем в Бранденбурге (Германия),.фше в группе советских войск
•служил отец, в'Симферополе, Севастополе. После 7,{кл;йЬсапоступил в
Севастопольский судостроительный техникум, проучился только год.
Работал на заводе «Фотон» в Симферополе. В 1981 году переехал в город
■Орск Оренбургской области, работал в локомотивном|||Впо помощником
.машиниста тепловоза, учился в вечерней школе К°47.; §
В Советской Армии с октября 1981 года. По собственрз просьбе был
направлен на срочную службу в Воздушно-десантные иска, окончил
'Л
"Каунасскую школу механиков-водителей боевых ма| ЦЦдесанта (БМД), Службу
твой и
проходил в -Рязанском десантном полку, как от.
Политической подготовки был рекомендован кандадфтбм для поступление в
военное училище.
По окончании срочной военной службы из.во$с|§ [-{1:983 году поступил в
аменное командное
Рязанское высшее воздушно-десантное дважды.!
Ш
училище, которое окончил в 1987 году. Дальнейщаф(с|р!ьба Александра
Доставалова неразрывно связана с 76-й гзардейскойш зздушно-десантной
дивизией, расквартированной в городе Пскове, и йеЖбЬкдственно - со 104м гвардейским парашютно-десантным полком. ClSj|7 р|да - командир
взвода, с 1991 - заместитель .командира роты. В с^сшЕ|1р:олка он прошёл
все "горячие точки" Советского Союза: Ереван (г^е!р[||дой офицер, рискуя
:©лка), Баку, Ош,
■жизнью спас от разъярённой толпы начальника штайа Ш
Узгён, Приднестровье.
В 1994 году А.В. Доставалов назначен командЩэй 6-й роты. С воинами этог
подразделения ему суждено было во время операции иф|восстанозле1Ш1о
конституционного порядка в Чеченской Республике ^ом ить
бандформирования в районе Аргуна и Гудермеса, !вё|тжбои в Грозном, в
-период контртеррористической операции на Севернф| Кавказе; С 1999 года
- заместитель командира батальона.
; i
29 февраля 2000 года в ходе боя между чечёнски^ЕИ боевиками и 6-й
ротой 104-го полка ВДВ на высоте 77б Александр Др;| щвалов-находился на
.роседней высоте вместе с 4-й ротой.

В ночь на 1 марта Александр Доставалов вместе-третьим взводом 4-й роты
самовольно покинул оборонительные порядки 4-й роты и пошёл на выручку б-й
роте, где находился в том числе и его непосредственный начальник —
командир батальона Марк Ввтюхин, Взвод Доставалр1а;успешно прошёл под огнё!
боевиков и, не понеся никаких потерь, вышел на позй|ди б-й роты,
Ssfii; В ходе боя 1 марта все десантники 3-го взв6да|Ш§!роты
погибли. Александр
Доставалов был неоднократно ранен, но продолжалШфводить бойцами. Очередш
ранение для него оказалось смертельным.
-Д|

• ••• 11

Похоронен в городе Пскове на Орлецовском-:уф|
кладбище (Орлецы-2, главная дорожка).
•• |

Указом Президента Российской Федерации 3sT;||| [от 12 марта 2000 года за
мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных
.формирований в Северо-Кавказском.регионе, гвардщ Мдйору Доставалову
Александру Васильевичу посмертно присвоено званИЙ Щёроя Российской
I, '
Федерации.
•Награждён медалями и орденами;
-Герой Российской Федерации (21 июля 2000, посмёрфнб);
-Орден Мужества (1996);
-Медаль «За-отличную службу по охране обществрй|о'Ш|Порядка>>.
' if,
Гл
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Увековечению памяти воинов-десантников цобвм ён специальный Указ
Президента РФ № 1334 от 21 июля 2000 года. Прйк#Д||Мини4тра обороны
г - if**! н ■!
.Российской Федерации ют 3 июля 2002 года навечно|:|зашслен в списки
разведывательной роты 104-го гвардейского паращю|р)|десантного пожа.
Имя Героя России А.В. Доставалова высечено на ед|Щ^йке уроженцам
Башкирии, погибшим в локальных войнах XX векУ ^||||;ке Победы города
Уфы. Постановлением Правительства РеспубликиШ|щ|:|ртостан от 27 марта
2014 года его имя присвоено Башкирскому кадетской^корпусу Приволжского
федерального округа в .городе Ишимбай.
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ПРОТОКОЛ №'|1|;
экспертной комиссии по присвоению: наименований улицам •
на территории городского поселения г. Ишимбай;М Р;Ишимбайский район РБ
город Ишимбай

31 марта 2021 года

Экспертная комиссия по присвоению н аи м еф $ |н т|; улицам, площадям и иным
территориям, назначенная постановлением главы адмшШсзф^ьщи городского поселения город
Йпгамбай муниципального района Ишимбайский район
марта 2021 года, в составе:
Председатель комиссии: .
;1•Н.)
: 5. Ш
' J Г
Кусербаев Р.М. - 'заместитель главы администрации городфодо ^поселения город Ишимбай му
ниципального района Ишимбайский район Республики Еафрртрстан по развитию городского
хозяйства.
■.
1 it
I
Заместитель председателя комиссии:
; U i- i! \
Забелина C.C. - исполняющий обязанности главного архитектбрй администрации муниципаль' ного района Ишимбайский район Республики БашкортостанЦпо'согласованию).
Секретарь комиссии:
: ;\ i 1
Чернышова Н.Ф. - управляющий делами-администрации гфрдсйого поселения город Ишимбай
.^.муниципального района Ишимбайский район Республики Бащфртостан Республики Башкорто
стан.
j ] ] ц М • • 1■
Члены комиссии:
I ЦфН .
;
■Бабушкина Т.Г. - директор МУЛ Управление архитектуры ;к ф|достроительстза по Ишимбайркому району Республики Башкортостан (по согласованию)г
Бабичева О.А, - депутат Совета городского поселения горо|д.
муниципального района
Ишимбайский-район Республики Башкортостан (по согласойа|фф|;:
.Дбатуллин Р.А. - начальник отдела социальной политики ад щетрации муниципального рай
она Ишимбайский район Республики Башкортостан (по согласовало);
;■
Амирханова Ф.Т. - учитель башкирского: языка МБОУ Б П Г ^ |р щ ц А , Вклиди (по согласова
нно), телефон 89174235133;
П Ц |У |Г '
1
•-Гарифуллин'Ю.Ю. - учитель географии ГБОУ ПФО БКК ф1.1г|ерря России А.В. Доставалова
(по согласованию) телефон 89874978903;
Директор МБУ ГАУ (по согласованию)
Председатель Комиссии Кусербаев Р.М. объявляет|:;Щ|Щ|ние комиссии открытым,
."Обьявляет вопросы, вынесенные на повестку дня засёк
;Комиссии о присвоении
наименования улице, расположенной в жилом районе Юрматьг. \
Коллегиально обсудив и выслушав мнение всех членов|крмМрии; в цедях увековечивания
.памяти Героя Российской Федерации Доставалова Адекс!а ^||||;:|Васильевича, по вопросу
' -Присвоения улице, расположенной в жиломрайоне Юрматы, прйндад)фщение о;
1•ч1-•>1Ь:1 : ■•
1. Присвоении улице № 5 полного наименования на русском язщш|Аулнца Александра
урамы».
• ■
•
•
* [".i ! 1
Особое мнение членов Комиссии, не согласных с приняты Т^ефрнием, отсутствует.
Председатель комиссии
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Р.М. Кусербаев
Н.Ф.Чернышова

.Секретарь комиссии
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕВРИЯ Г РА Й Щ Ы
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| Граница проекта планировки

^'У/А/// Земельные участки пастййленные
/■ " /'А накайаст'равый учет
.
|

| Существующие красные линии
Устанавливаемые красные линии
2 ] Образуемые земельные участки

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Проектируемые жилые зЭания
Номер позиции экспликации
зЭашй и сооружений
Нумерация эВаний по улицам

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
СущестЕрщая улична-Заражная сеть
Проектируемые улицы и проезды
местного значения
— c d Проектируемые тротуары

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Озеленение и благоустройства
территории общего ппльзоЬания
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Проект выполнен на топографической основе в масштабе 14000. выполненной МУП
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Проект планировки территории
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