
  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

                                                                                                                    ПРОЕКТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

города Новосибирска 

  

 

    Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой города 

Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска                 

от 24.05.2006 № 276 «О Почетной грамоте города Новосибирска», руководствуясь 

статьей 6 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска 

РЕШИЛ: 

 1. Наградить Почетной грамотой города Новосибирска: 

1.1. За большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения 

города Новосибирска:  

Анохину Ольгу Валентиновну – заведующего муниципальным 

казенным дошкольным 

образовательным учреждением города 

Новосибирска «Детский сад № 447 

«Семицветик». 

1.2. За многолетний высокопрофессиональный труд в жилищно-

коммунальной отрасли города Новосибирска: 

Гусева Владимира Михайловича – заместителя директора по 

эксплуатации муниципального 

унитарного предприятия 

г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

1.3. За большой вклад в дело укрепления законности и охраны 

общественного порядка в городе Новосибирске: 

Дорохова Александра Владиславовича – заместителя командира полка 

дорожно-патрульной службы 

Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу 

Новосибирску. 

1.4. За большой вклад в развитие территориального общественного 

самоуправления в городе Новосибирске: 

Ефремову Надежду Федоровну – председателя совета территориального 

общественного самоуправления «Иня» 

Октябрьского района города 

Новосибирска. 
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1.5. За большой вклад в развитие отечественного бадминтона и высокие 

спортивные достижения: 

Звереву Татьяну Валерьевну – тренера муниципального бюджетного 

учреждения города Новосибирска 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр игровых видов 

спорта». 

1.6. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городе 

Новосибирске: 

Кирьянова Бориса Васильевича – тренера-преподавателя по баскетболу 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования города Новосибирска 

«Детско-юношеский (физкультурный) 

центр «Спортивный резерв». 

1.7. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 

органов местного самоуправления: 

Краткую Тамару Геннадьевну – председателя Новосибирской 

городской муниципальной 

избирательной комиссии. 

1.8. За высокий профессионализм и большой вклад в развитие дорожного 

комплекса города Новосибирска:  

Некрасова Николая Николаевича – директора муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска 

«Дорожно-эксплуатационное 

учреждение № 6». 

1.9. За большой вклад в обеспечение безопасности жителей города 

Новосибирска: 

Орлова Виктора Викторовича   – начальника Главного управления 

Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Новосибирской области. 

1.10. За большой вклад в развитие системы здравоохранения в городе 

Новосибирске: 

Пономарёву Евгению Владимировну – заместителя главного врача по 

финансово-экономическим вопросам 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Новосибирской области 

«Государственная Новосибирская 

областная клиническая больница». 
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1.11. За большой вклад в развитие строительной отрасли в городе 

Новосибирске: 

Филиппова Валерия Николаевича – главного архитектора общества с 

ограниченной ответственностью 

«Студия КиФ». 

1.12. За многолетний высокопрофессиональный труд в транспортной 

отрасли города Новосибирска: 

Шевашкевича Сергея Александровича – ведущего инженера отдела 

технического обеспечения 

муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска 

«Центр управления городским 

автоэлектротранспортом». 

1.13. За большой вклад в патриотическое воспитание молодежи города 

Новосибирска и активную общественную деятельность: 

Шихваргера Григория Авраамовича – заместителя председателя 

Новосибирской общественной 

организации «Союз бывших 

малолетних узников фашистских 

концлагерей» /НСБМУ/. 

1.14. За большой вклад в развитие финансовой системы города 

Новосибирска: 

департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска. 

1.15. За большой вклад в развитие системы дополнительного образования 

детей в городе Новосибирске: 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий». 

1.16. За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную 

творческую деятельность: 

муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска 

«Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея 

Афанасьева». 

1.17. За большой вклад в развитие системы социальной защиты населения в 

городе Новосибирске: 

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом». 

1.18. За большой вклад в развитие легкой промышленности города 

Новосибирска: 

общество с ограниченной ответственностью «КОРС-К». 

1.19. За верность воинскому долгу и высокие показатели в боевой 

подготовке: 

федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 34148». 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Решение подлежит официальному опубликованию. 
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4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

города Новосибирска 

 

 

                

                  Д. В. Асанцев 

 


