
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

                                                                                                                    ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

О Памятном знаке «За труд на благо 

города» в честь 130-летия со дня 

основания города Новосибирска 

 

 

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска                 

от 06.02.2008 № 887 «О Памятном знаке «За труд на благо города», 

руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Утвердить описание Памятного знака «За труд на благо города» в честь 

130-летия со дня основания города Новосибирска (приложение 1). 

2. Утвердить образец удостоверения к Памятному знаку «За труд на благо 

города» в честь 130-летия со дня основания города Новосибирска (приложение 2). 

3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета 

депутатов города Новосибирска. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 Мэр города Новосибирска 

Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от ___________ № _____ 

 

ОПИСАНИЕ 

Памятного знака «За труд на благо города»  

в честь 130-летия со дня основания города Новосибирска 

 

Памятный знак «За труд на благо города» в честь 130-летия со дня 

основания города Новосибирска (далее – Памятный знак) представляет собой 

вертикальную композицию, состоящую из двух частей: круглой части диаметром 

36 мм и прямоугольной колодки размером 30х13 мм. 

На лицевой стороне круглой части Памятного знака изображены элементы 

символики празднования 130-й годовщины основания города Новосибирска:                      

в центральной части с небольшим смещением вправо – изображение стелы 

«Новосибирск – Город трудовой доблести» и части кургана, на котором 

установлена стела на площади им. Калинина в Заельцовском районе города 

Новосибирска; в нижней левой, центральной и правой частях окружности – 

стилизованные изображения зданий, окружающих площадь им. Калинина и 

служащих фоном для стелы, включая изображение здания Новосибирского 

приборостроительного завода; в левой верхней части – надпись в 4 строки: 

«НОВОСИБИРСК ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ». Окружность окаймляет 

рельефный бортик.  

На оборотной стороне круглой части Памятного знака в центре композиции 

размещена надпись в две строки: «ЗА ТРУД НА БЛАГО ГОРОДА», в верхней 

части – надпись «Новосибирск», в нижней части – надпись «1893 – 2023». 

Окружность окаймляет рельефный бортик.  

Круглая часть Памятного знака при помощи ушка и кольца неправильной 

формы соединяется с прямоугольной колодкой. На лицевой стороне колодки 

изображены полосы флага города Новосибирска (зеленая, голубая, белая), 

окаймленные рельефным бортиком. По верхнему краю колодки расположена 

бесцветная объемная надпись «НОВОСИБИРСК – 130». По краю колодки в 

центре надписи располагается ушко неправильной формы. С тыльной стороны 

колодка снабжена булавкой. 

Памятный знак изготавливается из металла золотистого цвета, с обеих 

сторон – мелкозернистая обработка поверхности. Все изображения, надписи и 

цифры на памятном знаке рельефные, полированные, глянцевые. 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от ___________ № _____ 

ОБРАЗЕЦ  

удостоверения к Памятному знаку «За труд на благо города»  

в честь 130-летия со дня основания города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

2023 

 

 

 

 

город  

Новосибирск 

 

герб города Новосибирска 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

Вид знака 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

Памятный знак «За труд на благо города» 

в честь 130-летия со дня основания 

города Новосибирска вручен 
 

              ______________________________             
                                                         (фамилия) 

 ____________________________________ 
                            (имя) 

 ____________________________________ 
                    (отчество (при наличии)) 

 

Мэр города Новосибирска ___________ инициалы, фамилия  
                                                          М.П.       (подпись)        

 

_____________ 

 

 
 

 


