
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

От 09.11.2020 г. Новосибирск № 89-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 30.10.2020 № 2: 

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска: 

1.1. Ерисову Галину Федоровну, директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 134», за многолетний добросовестный труд, 

высокое профессиональное мастерство, успешную работу по обучению и 

воспитанию подрастающего поколения и в связи с 70-летием со дня рождения. 

1.2. Крючкова Александра Михайловича, стекловара 5 разряда общества с 

ограниченной ответственностью «Сибирское стекло», за многолетний 

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большой личный 

вклад в развитие ООО «Сибстекло» и в связи с Днем работника стекольной 

промышленности. 

1.3. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов для муниципальной системы 

образования и в связи с 85-летием со дня основания федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный педагогический университет» 

следующих сотрудников: 

Баканову Наталью Викторовну - начальника управления кадров; 

Баяндина Владимира Ильича - доцента кафедры отечественной и все-

общей истории; 

Белобрыкину Ольгу Альфонсасовну - профессора кафедры социальной пси-

хологии и виктимологии; 

Беляева Василия Ивановича - профессора кафедры изобразительного 

искусства; 

Зайдман Ирину Наумовну - профессора кафедры современного 

русского языка и методики его препо-

давания; 

Истюфееву Жанну Николаевну - руководителя центра дополнительного 

профессионального образования; 

Классова Александра Борисовича - доцента кафедры информационных 
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систем и цифрового образования; 

Корощенко Галину Анатольевну - доцента кафедры анатомии, физиоло-

гии и безопасности жизнедеятельно-

сти; 

Лошкареву Любовь Александровну - доцента кафедры коррекционной педа-

гогики и психологии; 

Пинко Павла Иосифовича - доцента кафедры химии; 

Погожих Сергея Анатольевича - профессора кафедры общей и теорети-

ческой физики; 

Полянскую Людмилу Павловну - доцента кафедры французского и не-

мецкого языков; 

Чепель Татьяну Леонидовну - профессора кафедры психологии и пе-

дагогики института естественных и 

социально-экономических наук. 

1.4. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, безупречную 

службу и в связи с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации следующих сотрудников Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Новосибирску: 

Монастырева Виталия Александровича - старшего оперуполномоченного 

отделения по борьбе с преступле-

ниями на направлениях и объектах, 

приоритетных для территории опе-

ративного обслуживания отдела 

полиции № 7 «Ленинский», отдела 

экономической безопасности и 

противодействия коррупции; 

Рахман Татьяну Сергеевну - старшего оперуполномоченного 

отделения по борьбе с преступле-

ниями на направлениях и объектах, 

приоритетных для территории опе-

ративного обслуживания отдела 

полиции № 2 «Железнодорожный», 

отдела экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции; 

Рябова Игоря Викторовича - старшего оперуполномоченного 

отделения по борьбе с преступле-

ниями на приоритетных направле-

ниях и объектах отдела экономиче-

ской безопасности и противодейст-

вия коррупции; 

Старицкого Дмитрия Игоревича - начальника отделения по борьбе с 

преступлениями на направлениях и 

объектах, приоритетных для терри-

тории оперативного обслуживания 

отдела полиции № 9 «Первомай-

ский», отдела экономической безо-
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пасности и противодействия кор-

рупции; 

Шило Дмитрия Сергеевича - начальника отделения по борьбе с 

преступлениями на направлениях и 

объектах, приоритетных для терри-

тории оперативного обслуживания 

отдела полиции № 3 «Заельцов-

ский», отдела экономической безо-

пасности и противодействия кор-

рупции. 

1.5. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд по 

оказанию медицинской помощи населению города Новосибирска, в связи с Днем 

народного единства и 90-летием со дня основания государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая 

больница № 1» следующих сотрудников: 

Варава Надежду Яковлевну - начальника отдела; 

Демину Светлану Геннадьевну - врача-методиста; 

Ергашеву Ольгу Орынбасаровну - врача-анестезиолога-реаниматолога 

(палаты реанимации и интенсивной те-

рапии); 

Кирсанову Юлию Юрьевну - логопеда; 

Луневу Любовь Николаевну - старшую медицинскую сестру; 

Никифорова Олега Анатольевича - врача-эндокринолога; 

Сивцову Татьяну Ивановну - старшую медицинскую сестру; 

Стукалину Ольгу Павловну - врача-психиатра. 

1.6. За многолетний добросовестный труд, организацию работы 

территориального общественного самоуправления и в связи с 20-летием 

образования системы территориального общественного самоуправления в городе 

Новосибирске следующих сотрудников отдела по взаимодействию с органами 

территориального общественного самоуправления управления общественных 

связей мэрии города Новосибирска: 

Григорьеву Татьяну Ивановну - начальника отдела; 

Симонину Людмилу Михайловну - консультанта. 

1.7. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

большой вклад в развитие сферы образования города Новосибирска и в связи с 

55-летием со дня создания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» 

следующих сотрудников: 

Кикину Евгению Владимировну - учителя русского языка и литературы; 

Окрушко Елену Викторовну - учителя истории. 

1.8. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 

мастерство, большой вклад в развитие энергосистемы города Новосибирска и в 

связи с профессиональным праздником Днем энергетика следующих 

сотрудников Акционерного общества «Региональные электрические сети»: 

Андрюшенко Римму Михайловну - технического контролера группы тех-

нического контроля; 
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Бережных Татьяну Леонидовну - техника 1 категории оперативно-

диспетчерской службы филиала «Но-

восибирские городские электрические 

сети»; 

Залеева Рената Ибрагимовича - ведущего инженера службы релейной 

защиты и электроавтоматики филиала 

«Восточные электрические сети»; 

Романова Александра Альбертовича - мастера участка РС № 7 Левобережно-

го района электрических сетей филиа-

ла «Новосибирские городские элек-

трические сети». 

1.9. За профессиональную и эффективную работу по организации и 

проведению выборов на территории города Новосибирска следующих 

сотрудников: 

Бубенщикову Ксению Андреевну - секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка 

№ 1932 Советского района города Но-

восибирска; 

Валикову Ирину Владимировну - заместителя председателя территори-

альной избирательной комиссии Кали-

нинского района города Новосибирска; 

Петрякову Светлану Викторовну - заместителя председателя территори-

альной избирательной комиссии Пер-

вомайского района города Новосибир-

ска; 

Примакову Тамару Константиновну - председателя территориальной изби-

рательной комиссии Заельцовского 

района города Новосибирска; 

Садковскую Наталью Алексеевну - председателя территориальной изби-

рательной комиссии Ленинского рай-

она города Новосибирска; 

Сазонову Елену Ивановна - председателя участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка 

№ 1462 Дзержинского района города 

Новосибирска; 

Скуридину Лариса Дмитриевна - председателя участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка 

№ 1982 Центрального района города 

Новосибирска; 

Тонких Евгения Владимировича - члена территориальной избирательной 

комиссии Кировского района города 

Новосибирска; 

Цеханович Светлану Владимировну - председателя территориальной изби-

рательной комиссии Железнодорожно-

го района города Новосибирска. 
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2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов города Новосибирска Тямина Н. А. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

города Новосибирска        

 

Д. В. Асанцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


