
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

От 05.03.2020 г. Новосибирск № 62-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 05.03.2020 № 2: 

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска: 

1.1. 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 работников муниципального унитарного 

предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»: 

Батыгина Евгения Валерьевича - электромонтера по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования (5 разряд) 

цеха Насосно-фильтровальная станция-3; 

Бондаря Владимира Анисимовича - водителя автомобиля (4 разряд) цеха 

Автотранспортное хозяйство; 

Гриценко Андрея Михайловича - слесаря аварийно-восстановительных 

работ (6 разряд) цеха Горканализация-1; 

Павлюченко Алексея Ивановича - мастера-энергетика цеха Насосно-

фильтровальная станция-1; 

Прокашева Ивана Васильевича - старшего мастера цеха Канализационные 

насосные станции. 

1.2. За высокий профессионализм, добросовестный труд по оказанию 

медицинской помощи населению города Новосибирска и в связи с 

Международным женским днем следующих работников государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская 

клиническая больница № 1»: 

Волову Ларису Георгиевну - программиста; 

Гаскину Тамару Константиновну - врача-гастроэнтеролога; 

Гостеву Лидию Семеновну - старшую операционную медицинскую 

сестру; 

Ермаченко Тамару Викторовну - заведующего отделением – врача-

пульмонолога; 

Хохлушину Лидию Анатольевну - специалиста по персоналу. 
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1.3. Плотникову Наталью Николаевну, врача-рентгенолога федерального 

государственного бюджетного учреждения «Новосибирский научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 50-летием со дня 

рождения. 

1.4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с Международным женским днем следующих работников государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Новосибирской области 

«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус»: 

Белогруд Наталью Николаевну - учителя; 

Гаар Ольгу Васильевну - старшего воспитателя; 

Ковалюк Ингу Юрьевну - заведующую учебной частью. 

1.5. За добросовестную и результативную работу, качественное исполнение 

служебных обязанностей и в связи с 65-летием со дня образования Пожарной 

охраны Кировского района города Новосибирска следующих сотрудников 9 

пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Новосибирской области: 

Давыдова Дмитрия Михайловича - старшего прапорщика внутренней служ-

бы, старшего инструктора по вождению 

пожарной машины – водителя; 

Шипунова Александра Сергеевича - старшего прапорщика внутренней 

службы, помощника начальника караула. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


