
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 особые заслуги в развитии городской инфраструктуры и 

телекоммуникаций города Новосибирска:  

Агеева Владимира Федоровича 

 

- генерального директора 

акционерного общества «Трест 

«Связьстрой-6». 

 1.2. За большой вклад в укрепление межнациональных отношений в городе 

Новосибирске: 

Бабаева Расима Сахиб оглы - председателя общественной  

организации «Ассоциация 

национально-культурных автономий 

и национальных организаций                          

г. Новосибирска и Новосибирской 

области «Содружество». 

 1.3. За большой вклад в дело укрепления законности и охраны 

общественного порядка в городе Новосибирске: 

Бойко Сергея Ивановича 

 

- начальника Управления 

Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по 

Новосибирской области. 

1.4. За многолетний высокопрофессиональный труд и большой вклад в 

социально-экономическое развитие города Новосибирска: 

Васильева Алексея Владимировича - ветерана труда. 

1.5. За большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи 

города Новосибирска: 

Джавахишвили Георгия Шотаевича - ветерана военной службы. 
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1.6. За большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса: 

Заболотного Павла Васильевича  

 

- генерального директора 

акционерного общества «НИИ 

измерительных приборов - 

Новосибирский завод имени 

Коминтерна». 

1.7. За большой вклад в развитие транспортной отрасли города 

Новосибирска: 

Ильенко Валерия Павловича 

 

- директора муниципального 

унитарного предприятия                                 

г. Новосибирска «Пассажирское 

автотранспортное предприятие № 5». 

1.8. За большой вклад в развитие машиностроительной отрасли в городе 

Новосибирске: 

Ислямова Юнуса Юсуфовича - председателя Совета директоров 

открытого акционерного общества 

«Машиностроительный завод 

Труд».  

1.9. За большой вклад в развитие научно-технического и образовательного 

комплексов города Новосибирска: 

Карпика Александра Петровича 

 

- ректора федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский 

государственный университет 

геосистем и технологий». 

1.10. За большой вклад в развитие средств массовой информации в городе 

Новосибирске: 

Кашафутдинова Вадима Станиславовича 

 

- генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью 

«Сибирь-пресс. Холдинг». 

1.11. За активную просветительскую деятельность и духовно-нравственное 

воспитание жителей города Новосибирска: 

Килина Симона Анфиногеновича 

(епископа Силуяна) 

 

- правящего архиерея Религиозной 

организации Новосибирской и всея 

Сибири епархии Русской 

Православной старообрядческой 

Церкви. 

1.12. За большой вклад в организацию культурно-досуговой деятельности в 

городе Новосибирске: 

Конову Тамару Васильевну 

 

 

- директора Новосибирского дворца 

культуры железнодорожников 

дирекции социальной сферы 

Западно-Сибирской железной 

дороги - филиала открытого 
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акционерного общества 

«Российские железные дороги». 

 1.13. За особые заслуги в развитии жилищного строительства в городе 

Новосибирска: 

Крючкова Владислава Львовича - директора общества с ограниченной 

ответственностью «СибирьИнвест». 

1.14. За большой вклад в развитие территориального общественного 

самоуправления в городе Новосибирске: 

Масленкову Татьяну Сергеевну 

 

- председателя территориального 

общественного самоуправления 

«Калинка» Калининского района. 

1.15. За большой вклад в экономическое развитие города Новосибирска: 

Петрова Андрея Владимировича 

 

- члена Совета директоров бизнес-

группы «NORDАЗИЯ». 

1.16. За большой вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое 

воспитание молодежи города Новосибирска: 

Полещука Владимира Никифоровича  

 

- председателя Новосибирской 

городской общественной 

организации ветеранов-пенсионеров 

войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов. 

1.17. За большой вклад в совершенствование системы военного образования 

и подготовку высококвалифицированных специалистов: 

Разгонова Виталия Леонидовича 

 

- начальника федерального 

государственного казенного 

военного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Новосибирское высшее военное 

командное училище» Министерства 

обороны Российской Федерации               

(г. Новосибирск). 

 1.18. За большой вклад в оказание медицинской помощи жителям города 

Новосибирска: 

закрытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский 

институт медико-экологических технологий «Центр-Сирена». 

1.19. За большой вклад в социально-экономическое развитие города 

Новосибирска: 

министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области. 

1.20. За большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения 

города Новосибирска:  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай». 

1.21. За большой вклад в совершенствование системы дополнительного 

образования города Новосибирска: 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Новосибирска «Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор». 
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1.22. За большой вклад в развитие системы социальной защиты населения в 

городе Новосибирске: 

муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска Центр 

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся».  

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

Новосибирске: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Центр спортивной борьбы».  

1.24. За большой вклад в развитие библиотечного дела в городе 

Новосибирске: 

муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска 

«Централизованная библиотечная система им. П. П. Бажова Ленинского района». 

1.25. За особые заслуги в области разработки и производства 

телекоммуникационного оборудования: 

общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «ЭЛТЕКС».  

1.26. За большой вклад в развитие жилищного строительства в городе 

Новосибирске: 

общество с ограниченной ответственностью «СКАЙ ГРУПП». 

1.27. За большой вклад в развитие строительной отрасли города 

Новосибирска: 

общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж». 

 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 

 


