
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 17.02.2021 г. Новосибирск № 103 

 

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска 

 

 

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой Совета 

депутатов города Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета 

Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов 

города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города 

Новосибирска» (в редакции решений городского Совета Новосибирска от 

16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов города 

Новосибирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281, от 26.04.2016 № 197), 

руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирск: 

1.1. Тарасенко Дмитрия Владимировича – помощника депутата 

Законодательного Собрания Новосибирской области за многолетний 

плодотворный труд, большой вклад в общественную жизнь города Новосибирска 

и в связи с 50-летним юбилеем. 

1.2. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд по 

оказанию медицинской помощи населению города Новосибирска и в связи с 

Международным женским днем следующих сотрудников государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская 

клиническая больница № 1»: 

Абушахманову Зою Михайловну - буфетчика; 

Голактионову Светлану Сергеевну - медицинскую сестру палатную 

(постовую); 

Дементьеву Наталью Владимировну - операционную медицинскую сестру 

рентгеноперационной. 

1.3. За добросовестный труд и в связи с 45-летием со дня рождения 

следующих сотрудников государственного казенного учреждения Новосибирской 

области «Центр социальной поддержки населения Кировского района г. 

Новосибирска»: 

Бровкину Наталью Алексеевну - заместителя директора; 

Бебешко Аллу Александровну - главного бухгалтера. 

1.4. За профессиональное мастерство, личный вклад в решение задач 

водопроводно-канализационного хозяйства и в связи с профессиональным 

праздником Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства следующих сотрудников муниципального унитарного 

предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»: 
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Алексеенко Александра Петровича - машиниста компрессорных установок и 

дизель-генераторной станции (5 разряд)  

цеха механизации; 

Маркевцева Николая Викторовича - заместителя начальника цеха Насосно-

фильтровальная станция-3; 

Сколубовича Олега Леонидовича - ведущего инженера-энергетика цеха 

Канализационные насосные станции; 

Тимкина Сергея Михайловича - слесаря-ремонтника (6 разряд) цеха 

Насосно-фильтровальная станция-1; 

Черепанова Ивана Дмитриевича - электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (5 

разряд) цеха Насосно-фильтровальная 

станция-5. 

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 социальной политике и образованию. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                   

города Новосибирска 

  

Д. В. Асанцев               

 


