СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ
От 22.12.2021

г. Новосибирск

№ 286

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 Новосибирска:
1.1. За добросовестный труд, эффективное исполнение профессиональных
обязанностей, вклад в развитие промышленности и в связи с 70-летием со дня
образования акционерного общества «Новосибирский завод радиодеталей
«Оксид» следующих сотрудников организации:
Артеменко Райлю Вакильевну
- испытателя деталей и приборов –
бригадира;
Грибова Игоря Владимировича
- водителя автомобиля;
Квашнину Валентину Владимировну - начальника лаборатории (химической);
Савельеву Оксану Владимировну
- уборщика служебных помещений;
Солопову Марину Николаевну
- копировщика
(с
выполнением
обязанностей
по
комплектации
технической
документации)
технического отдела;
Суглобова Степана Анатольевича
- наладчика
технологического
оборудования;
Темнова Николая Николаевича
- начальника отдела (в промышленности);
Хорошилову Ольгу Ивановну
- аппаратчика на установках деионизации.
1.2. За многолетний добросовестный труд по оказанию медицинской
помощи населению города Новосибирска, самоотверженную работу в условиях
пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 по итогам работы в 2021
году следующих сотрудников государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница
№ 1»:
Демкину Елену Анатольевну - врача ультразвуковой диагностики;
Сандер Татьяну Геннадьевну - старшую медицинскую сестру.
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1.3. Фокина Дмитрия Александровича – начальника муниципальной
аварийно-спасательной службы муниципального казенного учреждения города
Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» за
добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм
и грамотные действия, проявленные при ликвидации аварий и происшествий на
территории города Новосибирска, и в связи с профессиональным праздником
Днем спасателя Российской Федерации.
1.4. Коллектив
муниципального
бюджетного
учреждения
города
Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва по восточным
единоборствам» за активное развитие и популяризацию восточных единоборств и
достижение высоких спортивных результатов за период 2020 – 2021 годов.
1.5. Фурсову Галину Александровну – начальника управления по
организационной работе Совета депутатов города Новосибирска за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в обеспечение
задач и функций по осуществлению полномочий, возложенных на Совет
депутатов города Новосибирска, и в связи с 60-летием со дня рождения.
1.6. Скоблякова
Сергея
Васильевича
–
председателя
ТОС
«Владимировский»
за
многолетний
добросовестный
труд,
высокий
профессионализм, активное участие в территориальном общественном
самоуправлении по итогам работы в 2021 году.
1.7. Маточкину Лилию Александровну – заместителя директора по учебновоспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 168 с
углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла» за
многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения,
большой личный вклад в обучение подрастающего поколения по итогам работы в
2021 году.
1.8. Перову
Ольгу
Валерьевну
–
врача-психиатра
детского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской
области «Новосибирский областной детский клинический психоневрологический
диспансер» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
большой личный вклад в дело оказания медицинской помощи населению города
Новосибирска по итогам работы в 2021 году.
1.9. За высокие трудовые, профессиональные достижения по итогам работы
в 2021 году следующих сотрудников общества с ограниченной ответственностью
Строительная Компания «ВИРА-Строй»:
Бачурину Веру Геннадьевну
- заместителя финансового директора;
Горшкову Екатерину Викторовну
- руководителя финансового отдела;
Ерольскую Марию Дмитриевну
- руководителя сметного отдела;
Нарушевича Дмитрия Александровича - главного инженера;
Рябец Юлию Владимировну
- юриста по судебной работе.
1.10. Костромину Галину Ивановну – воспитателя муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска
«Детский сад № 453 комбинированного вида» за многолетний добросовестный
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труд, высокий профессионализм, вклад в социально-экономическое развитие
города Новосибирска по итогам работы в 2021 году.
1.11. Палея Михаила Александровича – директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 47 имени Михина Михаила Филипповича» за
многолетний добросовестный труд, активную общественную работу, большой
личный вклад в образование подрастающего поколения и в связи с 50-летием со
дня рождения.
1.12. Коллектив
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения Новосибирской области «Детская городская клиническая
больница № 3» за заслуги в профессиональной деятельности по итогам работы за
2021 год.
1.13. Коллектив
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Новосибирской
области
«Новосибирский
областной
клинический госпиталь ветеранов войн № 3» за заслуги в профессиональной
деятельности по итогам работы за 2021 год.
1.14. Марченко Юрия Григорьевича – пенсионера, члена регионального
общественного учреждения «Музей сибирского баяна и гармони»
им. И. И. Маланина за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад
в развитие культуры, активную общественную деятельность и в связи с 85-летием
со дня рождения.
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

