
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

                                                                                                                    ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О присвоении звания «Почетный 

житель города» 

 

 

 В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска                    

от 15.10.2008 № 1075 «О звании «Почетный житель города», руководствуясь 

статьей 6 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска 

РЕШИЛ: 

1. Присвоить звание «Почетный житель города»: 

 Агееву Владимиру Федоровичу, генеральному директору акционерного 

общества «Трест «Связьстрой-6», за большой вклад в развитие и 

совершенствование городской инфраструктуры и телекоммуникаций города 

Новосибирска; 

Асееву Александру Леонидовичу, главному научному сотруднику 

аналитико-технологического центра «Высокие технологии и новые материалы» 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет», академику Российской академии наук, доктору 

физико-математических наук, за выдающиеся научные достижения, подготовку 

высококвалифицированных кадров, плодотворную научно-организационную 

деятельность; 

Бокову Владимиру Анатольевичу, ветерану труда, за активную 

общественную деятельность и большой вклад в развитие ветеранского движения 

в городе Новосибирске; 

Ершову Юрию Леонидовичу, главному научному сотруднику - советнику 

Российской академии наук федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института математики имени С. Л. Соболева Сибирского 

отделения Российской академии наук, академику Российской академии наук, 

профессору, доктору физико-математических наук, за большой вклад в создание 

фундаментальной науки в Сибири и подготовку высококвалифицированных 

научных кадров; 

Чебанову Вениамину Карповичу, ветерану Великой Отечественной войны, 

народному художнику Российской Федерации, за большой вклад в развитие 

изобразительного искусства и активную общественную деятельность. 

2. За большой вклад в социально-экономическое развитие города 

Новосибирска присвоить звание «Почетный житель города» посмертно: 

Горячеву Федору Степановичу, первому секретарю Новосибирского обкома 

КПСС с 17.01.1959 по 19.12.1978; 
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Кулагину Михаилу Васильевичу, первому секретарю Новосибирского 

обкома ВКП(б) с 21.06.1941 по 13.01.1949. 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 4. Решение подлежит официальному опубликованию. 

 5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов города Новосибирска Зарубина Ю. Ф. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 

 

                 Д. В. Асанцев 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Первый заместитель мэра 

города Новосибирска 

 

Г. П. Захаров 

 

Начальник департамента  

организационно-контрольной 

работы мэрии города 

Новосибирска 

 

С. А. Кудрявцев 

Начальник департамента 

экономики и стратегического 

планирования мэрии города 

Новосибирска 

 

                  Л. А. Уткина 

Начальник департамента 

финансов и налоговой 

политики мэрии города 

Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента 

правовой и кадровой работы 

мэрии города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

 

 

 

 


