
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 24.03.2021 г. Новосибирск № 115 

 

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. Плужникову Наталью Александровну – инспектора контрольно-

счетной палаты города Новосибирска за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, значительный вклад в развитие и 

усовершенствование внешнего муниципального финансового контроля в городе 

Новосибирске и в связи с 55-летием со дня рождения. 

1.2. Корягина Андрея Анатольевича – генерального директора открытого 

акционерного общества «Городские газовые сети» за многолетний 

добросовестный труд, профессиональное мастерство, большой вклад в работу по 

обеспечению газоснабжения социально значимых объектов в городе 

Новосибирске и в связи с празднованием очередной даты со дня основания 

открытого акционерного общества «Городские газовые сети».  

1.3. За многолетний безупречный труд, успешную работу по обучению и 

воспитанию подрастающего поколения и в связи с 30-летием муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 505 комбинированного вида» следующих сотрудников: 

Бубенко Наталью Александровну - учителя-логопеда; 

Иванову Наталью Михайловну - воспитателя; 

Петренко Татьяну Анатольевну - заведующего; 

Ревягину Анну Олеговну - воспитателя. 

1.4. Мальцева Андрея Анатольевича – начальника службы эксплуатации 

инженерных сооружений муниципального унитарного предприятия города 

Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных 

сооружений» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 

в связи с 55-летием со дня рождения. 
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1.5. Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры города 

Новосибирска «Детский Дом культуры имени Д. Н. Пичугина» за 

добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и большой вклад в 

развитие культуры города Новосибирска. 

1.6. Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 198» за многолетний добросовестный труд и в связи с 30-летием учреждения. 

1.7. За многолетний добросовестный труд и в связи с 30-летием 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 198» следующих 

сотрудников: 

Азимову Симу Моисеевну - заведующую столовой; 

Бакшееву Галину Ивановну - преподавателя-организатора ОБЖ; 

Долженкову Фариду Николаевну - учителя начальных классов; 

Каратаеву Ирину Борисовну - воспитателя; 

Машаеву Карлыгаш Кубайдульевну - учителя русского языка и литературы; 

Пушкарёву Татьяну Ивановну - учителя начальных классов; 

Реву Марину Ивановну - администратора по административно-

хозяйственной части; 

Третьякову Екатерину Анатольевну - воспитателя дошкольного отделения; 

Хлупцову Елену Юрьевну - учителя физической культуры; 

Хребтову Наталью Александровну - учителя ИЗО. 

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               

 

 


