
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

От 26.11.2021 г. Новосибирск № 297-р 

 

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска 

 

 

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением 

городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте 

Совета депутатов города Новосибирска и Благодарственном письме Совета 

депутатов города Новосибирска», на основании протокола Совета председателей 

постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей 

депутатских объединений от 25.11.2021 № 16: 

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска: 

1.1. За многолетний добросовестный труд, успешную работу по обучению и 

воспитанию подрастающего поколения и в связи с 50-летием со дня основания 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 411» следующих сотрудников учреждения: 

Орлову Ольгу Викторовну - старшего воспитателя; 

Усикову Татьяну Алексеевну - старшего воспитателя. 

1.2. Коллектив муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 411» за 

многолетний добросовестный труд, успешную работу по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения и в связи с 50-летием со дня основания учреждения. 

1.3. Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского 

государственного технического университета» за высокий профессионализм, 

большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи 

с 25-летием со дня основания учреждения. 

1.4. За высокий профессионализм, большой вклад в дело обучения и 

воспитания подрастающего поколения и в связи с 25-летием со дня основания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного 

технического университета» следующих сотрудников учреждения: 

Исаеву Елену Валерьевну - учителя математики; 

Кондратьеву Ирину Геннадьевну - учителя русского языка и литературы; 

Липунову Марину Васильевну - диспетчера. 

 

1.5. За весомый вклад в поддержание боевой готовности, пропаганду 

здорового образа жизни и спорта, работу с молодежью города Новосибирска в 

2021 учебном году следующих военнослужащих 41 общевойсковой армии: 

Антоненко Михаила Викторовича - капитана, помощника командира брига-

ды по физической подготовке – началь-
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ника физической подготовки войсковой 

части 57849; 

Войце Сергея Витальевича - капитана, старшего офицера управле-

ния; 

Екимова Александра Сергеевича - старшего лейтенанта, командира взвода 

спортивной роты войсковой части 

55115; 

Симонову Виталину Олеговну - рядового, стрелка спортивного взвода 

спортивной роты войсковой части 

55115; 

Сураеву Анну Ивановну - старшего сержанта, радиотелеграфиста 

868 командного пункта противовоздуш-

ной обороны. 

1.6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 

большой личный вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения 

следующих сотрудников муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения города Новосибирска «Центр развития ребенка - 

детский сад № 55 «Искорка»: 

Романенкову Юлию Сергеевну - учителя-логопеда; 

Соболеву Людмилу Егоровну - старшего воспитателя. 

1.7. За вклад в формирование правового государства, институтов 

гражданского общества и в связи с профессиональным праздником Днем юриста: 

Аверченко Александра Критэрьевича - доцента кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Новосибирского юри-

дического института (филиала) феде-

рального государственного автономно-

го образовательного учреждения выс-

шего образования «Национальный ис-

следовательский Томский государст-

венный университет»; 

Головачёву Наталью Васильевну - председателя Кировского районного 

суда г. Новосибирска; 

Девятайкину Елену Владимировну - судью Дзержинского районного суда    

г. Новосибирска; 

Дятлову Валерию Сергеевну - мирового судью 4 судебного участка 

Заельцовского судебного района г. Но-

восибирска; 

Елапова Юрия Владимировича - судью Заельцовского районного суда    

г. Новосибирска; 

Плотникову Елену Анатольевну - судью Новосибирского областного су-

да; 

Ференец Анну Сергеевну - старшего преподавателя кафедры уго-

ловного права и процесса Сибирского 

института управления – филиала феде-

рального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 
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образования «Российская академия на-

родного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации»; 

Черных Светлану Васильевну - судью Новосибирского областного су-

да. 

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов города Новосибирска Тямина Н. А. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

города Новосибирска        

 

Д. В. Асанцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


