
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

От 31.01.2020 г. Новосибирск № 30 -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 31.01.2020 № 1: 

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска: 

1.1. За добросовестный труд и личный вклад в благоустройство и развитие 

дорожной отрасли города Новосибирска по итогам работы в 2019 году: 

Беляеву Елену Гертрудовну - консультанта юридического отдела 

управления автомобильных дорог мэрии 

города Новосибирска; 

Ермоленко Наталью Михайловну - начальника участка по обслуживанию 

мемориального комплекса участка 

мемориального ансамбля «Монумент 

Славы», мемориального комплекса      

«А. И. Покрышкина», Бульвара 

«Победы» муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска 

«Горзеленхоз»; 

Колоткова Николая Геннадьевича - начальника цеха капитальных ремонтов и 

участок покраски филиала № 3 

«Ленинский троллейбусный» 

муниципального казенного предприятия 

г. Новосибирска «Горэлектротранспорт»; 

Римера Александра Владимировича - начальника эксплуатационно-

технического района № 2 

муниципального бюджетного 

учреждения города Новосибирска 

«Городской центр организации 

дорожного движения»; 

Скляра Александра Петровича - оператора дефектоскопной тележки, 

служба пути и тоннельных сооружений 

муниципального унитарного 

предприятия города Новосибирска 

«Новосибирский метрополитен»; 
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Томилову Ольгу Владимировну - главного инженера проекта (ГИП) 

архитектурно-строительного отдела 

Проектного института муниципального 

унитарного предприятия города 

Новосибирска «Управление заказчика по 

строительству подземных транспортных 

сооружений». 

 1.2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

большой вклад в развитие сферы дополнительного образования в городе 

Новосибирске следующих работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств    

№ 21»: 

Груздеву Евгению Сергеевну - специалиста по кадрам; 

Кобычеву Надежду Геннадьевну - главного бухгалтера; 

Кравчук Елену Вячеславовну - заместителя директора. 

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

города Новосибирска        

 

Д. В. Асанцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


