
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

От 16.10.2020 г. Новосибирск № 33-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 16.10.2020 № 1: 

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска: 

1.1. За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, 

большой личный вклад в развитие дорожной отрасли и благоустройства города 

Новосибирска и в связи с профессиональным праздником Днем работников 

дорожного хозяйства: 

Коновальцева Григория Федоровича - дорожного рабочего 5-го разряда му-

ниципального казенного учреждения 

города Новосибирска «Дорожно-

эксплуатационное учреждение № 5»; 

Неупокоева Дмитрия Владимировича - электромонтера 5 разряда службы 

обслуживания светофорных объектов 

муниципального бюджетного 

учреждения «Городской центр 

организации дорожного движения»; 

Пушкарева Алексея Александровича - машиниста фронтального погрузчика 

CDM-833 G муниципального 

казенного учреждения города 

Новосибирска «Дорожно-

эксплуатационное учреждение 

Советского района»; 

Скрипилина Николая Борисовича - машиниста муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска 

«Дорожно-эксплуатационное учрежде-

ние № 3»; 

Ушакова Александра Геннадьевича - дорожного рабочего 5 разряда 

муниципального казенного 

учреждения «Гормост». 
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1.2. За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и в 

связи с профессиональным праздником Днем работника автомобильного и 

городского пассажирского транспорта: 

Бирюкову Марию Васильевну - водителя трамвая Филиал № 5 «Правобе-

режный трамвайный» муниципального 

казенного предприятия г. Новосибирска 

«Горэлектротранспорт»; 

Инчина Валерия Анатольевича - водителя троллейбуса цеха эксплуатации 

Филиал № 3 «Ленинский 

троллейбусный» муниципального 

казенного предприятия г. Новосибирска 

«Горэлектротранспорт»; 

Казакова Евгения Геннадьевича - механика общества с ограниченной 

ответственностью «НИКА»; 

Князеву Наталью Владимировну - инженера электромеханической службы 

муниципального унитарного 

предприятия города Новосибирска 

«Новосибирский метрополитен»; 

Побежимова Виктора Павловича - начальника отдела информационных 

технологий муниципального унитарного 

предприятия города Новосибирска 

«Пассажиртрансснаб». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


