
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

                                                                                                                    ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

О Памятном знаке «За труд на благо 

города» в честь 125-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 

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

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

города» в честь 125-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 Асанцева Д. В. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

города Новосибирска 

                                             Д. В. Асанцев 

 

 

Мэр города Новосибирска 

  

                                               А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от ___________ № _____ 

 

ОПИСАНИЕ 

Памятного знака «За труд на благо города»  

в честь 125-летия со дня основания города Новосибирска 

 

Памятный знак «За труд на благо города» в честь 125-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 30х12 мм. 

На лицевой стороне круглой части Памятного знака изображены элементы 

символики празднования 125-й годовщины основания города Новосибирска:                     

в левой части по центру – надпись «125 лет», в правой части вверху – элемент, 

символизирующий науку, в правой части внизу – элемент Бугринского моста. 

Сверху композиции – летящий по окружности от элемента Бугринского моста 

профиль российского многофункционального истребителя-бомбардировщика              

Су-34. Окружность окаймляет рельефный бортик.  

На оборотной стороне круглой части Памятного знака в центре композиции 

изображен бесцветный объемный герб города Новосибирска, окружность сверху 

обрамляется по периметру декоративной лентой с надписью «За труд на благо 

города». 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 нижнему краю колодки расположена 

бесцветная объемная надпись «НОВОСИБИРСК». 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 125-летия со дня основания города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

город  

Новосибирск 

 

герб города Новосибирска 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

Вид знака 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

Памятный знак «За труд на благо города» 

в честь 125-летия со дня основания 

города Новосибирска вручен 
 

              ______________________________             
                                                         (фамилия) 

 ____________________________________ 
                            (имя) 

 ____________________________________ 
                          (отчество) 

 

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

Первый заместитель мэра города 

Новосибирска 

 

Г. П. Захаров 

Начальник департамента органи-

зационно-контрольной работы 

мэрии города Новосибирска 

 

С. А. Кудрявцев 

Начальник управления делами 

мэрии города Новосибирска 

 

С. В. Тужилкин 

Начальник департамента 

финансов и налоговой политики 

мэрии города Новосибирска 

 

В. А. Веселков 

Начальник департамента эконо-

мики и стратегического планиро-

вания мэрии города Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник отдела дизайна 

городской среды департамента 

строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска – 

главный художник города 

 

И. Ю. Фаткин 

Начальник департамента 

правовой и кадровой работы 

мэрии города Новосибирска 

  

М. А. Маслова 

 

 

 
 


