
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 развитие системы социальной защиты населения в 

городе Новосибирске: 

Власову Марию Антоновну 

 

- социального  работника отделения       

№ 7 социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

муниципального бюджетного 

учреждения города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Ленинского района. 

1.2. За большой вклад в развитие библиотечного дела в городе 

Новосибирске и активную просветительскую деятельность: 

Новикову Наталью Николаевну 

 

- директора муниципального казенного 

учреждения культуры города 

Новосибирска «Централизованная 

библиотечная система                                    

им. Л. Н. Толстого Октябрьского 

района». 

 1.3. За большой вклад в развитие инженерной инфраструктуры города 

Новосибирска: 

Похила Юрия Николаевича  - директора муниципального 

унитарного предприятия                                  

г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ». 
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1.4. За большой вклад в развитие строительной отрасли города  

Новосибирска: 

Родионова Александра Александровича 

 

- генерального директора закрытого 

акционерного общества 

«Стройконтакт». 

 1.5. За большой вклад в развитие структур гражданского общества: 

Сулейманова Рената Исмаиловича  - заместителя председателя Совета 

депутатов города Новосибирска. 

1.6. За многолетний высокопрофессиональный труд и особые заслуги в 

транспортной отрасли города Новосибирска: 

Тихонова Алексея Борисовича 

 

- водителя троллейбуса 1 класса 

муниципального казенного 

предприятия г. Новосибирска 

«Горэлектротранспорт». 

1.7. За активную работу по оказанию социальной помощи жителям города 

Новосибирска с ограниченными возможностями здоровья:    

Федорову Ирину Александровну 

 

- председателя Новосибирской 

межрегиональной общественной 

организации инвалидов «Ассоциация 

«Интеграция» Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов – Российского союза 

инвалидов. 

1.8. За большой вклад в развитие системы высшего профессионального 

образования в городе Новосибирске: 

Федорука Михаила Петровича 

 

- ректора федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет». 

1.9. За большой вклад в дело обеспечения безопасности жителей города 

Новосибирска, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

Фокина Дмитрия Александровича 

 

- начальника аварийно-спасательной 

службы муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска 

«Служба аварийно-спасательных 

работ и гражданской защиты». 

1.10. За активную общественную деятельность и большой вклад в развитие 

ветеранского движения: 

Шарафутдинову Диляру Сахибовну - ветерана труда. 
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1.11. За большой вклад в развитие территориального общественного 

самоуправления в городе Новосибирске: 

Шершову Зинаиду Михайловну 

 

- председателя территориального 

общественного самоуправления 

«Троллейный» Ленинского района 

города Новосибирска. 

1.12. За большой вклад развитие железнодорожного транспорта и высокие 

производственные показатели: 

общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский 

электровозоремонтный завод». 

1.13. За эффективную деятельность по контролю за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах: 

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области. 

 2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 3. Решение подлежит официальному опубликованию. 

 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

города Новосибирска 

 

 

                

                  Д. В. Асанцев 

 


