
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 20.05.2020 г. Новосибирск № 976 

 

О награждении Почетной грамотой города Новосибирска 

 

 

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой города 

Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска                 

от 24.05.2006 № 276 «О Почетной грамоте города Новосибирска», 

руководствуясь статьей 6 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

 1. Наградить Почетной грамотой города Новосибирска: 

 1.1. За заслуги в сфере строительства, внедрения и применения новых 

современных строительных технологий: 

Ансимова Михаила Владимировича  

 

 

- директора филиала «Брусника. 

Сибакадемстрой» общества с 

ограниченной ответственностью 

«Брусника» в городе Новосибирске.  

1.2. За большой вклад в развитие инженерной инфраструктуры в городе 

Новосибирске: 

Багаева Юрия Георгиевича 

 

- главного инженера муниципального 

унитарного предприятия города 

Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

1.3. За большой вклад в развитие системы социальной защиты населения в 

городе Новосибирске: 

Вербкину Людмилу Васильевну 

 

- воспитателя муниципального 

бюджетного учреждения города 

Новосибирска Центра реабилитации 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Олеся». 

1.4. За большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю 

плодотворную творческую деятельность: 

Грановесова Сергея Владимировича 

 

- артиста драмы, ведущего мастера 

сцены муниципального бюджетного 

учреждения культуры города 

Новосибирска «Драматический театр 

«На левом берегу». 

 

1.5. За большой вклад в развитие промышленности города Новосибирска: 

Дугельного Александра Петровича 

 

- наставника совета директоров 

общества с ограниченной 
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ответственностью «Новосибирский 

оловянный комбинат». 

1.6. За многолетний высокопрофессиональный труд и большой вклад в 

развитие радиовещания в городе Новосибирске: 

Кострикова Сергея Ивановича 

 

- шефа-редактора службы 

радиовещания филиала 

федерального государственного 

унитарного предприятия 

«Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная 

компания» «Государственная 

телевизионная и радиовещательная 

компания «Новосибирск». 

1.7. За многолетний высокопрофессиональный труд в транспортной 

отрасли города Новосибирска: 

Маркова Александра Сергеевича - машиниста электропоезда службы 

подвижного состава 

муниципального унитарного 

предприятия города Новосибирска 

«Новосибирский метрополитен». 

1.8. За большой вклад в реализацию социально значимых проектов и 

активную общественную деятельность: 

Мартюшову Екатерину Николаевну - президента Благотворительного 

фонда «Наш день». 

1.9. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городе 

Новосибирске: 

Митрофанова Владислава Владимировича 

 

- старшего тренера муниципального 

бюджетного учреждения города 

Новосибирска «Спортивная школа 

олимпийского резерва по 

восточным единоборствам». 

1.10. За активную общественную деятельность и большой вклад в развитие 

ветеранского движения: 

Палецкую Тамару Федоровну 

 

- председателя совета ветеранов 

районной общественной 

организации ветеранов-

пенсионеров войны, труда, 

военной службы и 

правоохранительных органов 

Первомайского района                        

города  Новосибирска. 

1.11. За большой вклад в развитие пищевой промышленности в городе 

Новосибирске: 

Русакова Сергея Викторовича 

 

- исполнительного директора закрытого 

акционерного общества Шоколадной 
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фабрики «Новосибирская». 

1.12. За большой вклад в развитие территориального общественного 

самоуправления в городе Новосибирске: 

Шолохову Татьяну Афанасьевну 

 

- председателя совета территориального 

общественного самоуправления 

«Центральный» Центрального района 

города Новосибирска. 

1.13. За большой вклад в развитие науки и техники в городе Новосибирске: 

Юрченко Андрея Васильевича 

 

- первого заместителя директора 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института 

вычислительных технологий Сибирского 

отделения Российской академии наук. 

1.14. За большой вклад в развитие здравоохранения в городе Новосибирске:  

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 

области «Городская клиническая больница № 1».  

1.15. За большой вклад в развитие строительной отрасли в городе 

Новосибирске: 

закрытое акционерное общество Ремонтно-строительное управление № 5 

«Новосибирскгражданстрой». 

1.16. За большой вклад в совершенствование деятельности органов 

местного самоуправления города Новосибирска: 

контрольно-счетную палату города Новосибирска. 

1.17. За большой вклад в развитие системы дошкольного образования в 

городе Новосибирске: 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Новосибирска «Детский сад № 59». 

1.18. За большой вклад в развитие системы образования в городе 

Новосибирске: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Лицей № 200».  

1.19. За большой вклад в организацию культурно-досуговой деятельности в 

городе Новосибирске: 

муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска 

«Культурно-досуговый центр имени К. С. Станиславского». 

1.20. За активную работу по реализации молодежной политики на 

территории города Новосибирска: 

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр 

«Содружество» Заельцовского района города Новосибирска. 

1.21. За большой вклад в развитие жилищного строительства в городе 

Новосибирске: 

общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Союз-Инвест». 

1.22. За большой вклад в развитие литейного машиностроения в городе 

Новосибирске:  
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публичное акционерное общество «Сиблитмаш». 

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 местному самоуправлению. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                   

города Новосибирска 

  

Д. В. Асанцев               

 

 


