
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 многолетний высокопрофессиональный труд и большой вклад в 

развитие телерадиовещания в городе Новосибирске: 

Задорожного Александра Анатольевича 

 

- заместителя директора филиала 

федерального государственного 

унитарного предприятия 

«Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная 

компания» «Государственная 

телевизионная и радиовещательная 

компания «Новосибирск». 

1.2. За большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи 

города Новосибирска: 

Землякова Афанасия Селиверстовича 

 

- ветерана Великой Отечественной 

войны. 

1.3. За плодотворную научно-организационную деятельность и большой 

вклад в развитие научного комплекса города Новосибирска: 

Логачева Павла Владимировича 

 

- директора федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки Института 

ядерной физики им. Г. И. Будкера 

Сибирского отделения Российской 

академии наук. 

1.4. За большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения 

города Новосибирска:  

Мурашева Геннадия Дмитриевича 

 

- учителя физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска 

«Лицей № 28». 
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1.5. За заслуги в сфере строительства, внедрении и применении новых 

современных строительных технологий и материалов: 

Павлова Анатолия Владимировича 

 

- директора общества с ограниченной 

ответственностью 

«Сибмонтажспецстрой». 

1.6. За высокие производственные и профессиональные достижения: 

Подгорного Владислава Александровича 

 

- машиниста автогрейдера 

муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска 

«Дорожно-эксплуатационное 

учреждение № 6». 

1.7. За большой вклад в развитие территориального общественного 

самоуправления в городе Новосибирске: 

Ткаченко Галину Алексеевну 

 

- председателя совета 

территориального общественного 

самоуправления «Фрунзенский» 

Дзержинского района города 

Новосибирска. 

1.8. За большой вклад в оказание медицинской помощи жителям города 

Новосибирска: 

Цыба Ларису Петровну 

 

- заведующую кардиологическим 

отделением, врача-кардиолога 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Новосибирской области «Городская 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 2». 

1.9. За большой вклад в дело укрепления законности и охраны 

общественного порядка в городе Новосибирске: 

Шушакова Василия Сергеевича 

 

- начальника Управления 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Новосибирской 

области. 

1.10. За большой вклад в дело сохранения историко-культурного наследия 

города Новосибирска: 

Щукину Елену Михайловну 

 

- директора муниципального 

казенного учреждения культуры 

города Новосибирска «Музей 

Новосибирска». 

1.11. За большой вклад в реализацию социально значимых проектов и 

активную общественную деятельность: 

Благотворительный Фонд Памяти имени Володи Женова. 

1.12. За большой вклад в развитие перерабатывающей промышленности в 

городе Новосибирске: 

закрытое акционерное общество Птицефабрика «Октябрьская». 
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1.13. За большой вклад в совершенствование системы дополнительного 

образования города Новосибирска: 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Новосибирска «Детская школа искусств № 24 «Триумф». 

1.14. За большой вклад в развитие системы образования в городе 

Новосибирске: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 112». 

1.15. За большой вклад в развитие архивного дела и активную 

просветительскую деятельность: 

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 

«Новосибирский городской архив». 

1.16. За большой вклад в развитие строительной отрасли в городе 

Новосибирске: 

общество с ограниченной ответственностью «Сибстройдизайн». 

1.17. За заслуги в организации и совершенствовании экономического 

планирования, подготовке квалифицированных кадров в области экономики: 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения 

Российской академии наук. 

 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 
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