
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 22.03.2023 г. Новосибирск № 524 

 

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», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет 

депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:  

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:  

1.1. Белову Светлану Николаевну – старшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 262» за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм, большой вклад в развитие сферы образования, в 

патриотическое воспитание подрастающего поколения и в организацию 

благотворительной и волонтерской деятельности. 

1.2. Ицковича Евгения Матвеевича – преподавателя по классу духовых 

инструментов муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 7 

им. А. П. Новикова» за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм, большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 

поколения и в связи с 70-летием со дня основания муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа 

искусств № 7 им. А. П. Новикова». 

1.3. Константинова Павла Владимировича – менеджера отдела 

строительства акционерного общества «Научно-производственная компания 

«Катрен» за многолетний добросовестный труд и активную общественную 

деятельность в микрорайоне «Правые Чёмы». 

1.4. Ромах Елену Вячеславовну – директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детский 

(подростковый) Центр «Юность» за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 50-летием со дня рождения.  

1.5. Реутову Ирину Александровну – начальника отдела муниципальной 

службы и кадров Совета депутатов города Новосибирска за многолетний 

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, личный вклад в 

обеспечение задач и функций по осуществлению полномочий, возложенных на 

Совет депутатов города Новосибирска, и в связи с 60-летием со дня рождения. 
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1.6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

большой вклад в развитие сферы образования в городе Новосибирске следующих 

сотрудников муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения города Новосибирска «Детский сад № 432 «Солнечный зайчик»: 

Зарубаеву Елену Анатольевну - старшего воспитателя; 

Куликову Наталью Анатольевну - воспитателя; 

Терентьеву Татьяну Петровну - заведующего; 

Шибаеву Ирину Леонидовну - воспитателя. 

1.7. Коллектив Некоммерческого партнерства по оказанию помощи людям, 

оказавшимся в экстремальных ситуациях «Волонтер.Сиб» за высокие достижения 

в общественной деятельности, значительный вклад в оказание психологической 

помощи лицам, находящимся в сложной жизненной ситуации. 

1.8. Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Праздник 

Вкуса» за высокие достижения в общественной и благотворительной 

деятельности. 

1.9. Коллектив Новосибирского областного отделения общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест» за высокие достижения 

в общественной деятельности, значительный вклад в оказание гуманитарной 

помощи лицам, находящимся в сложной жизненной ситуации. 

1.10. Ефремова Александра Александровича – директора государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской 

области «Новосибирский машиностроительный колледж» за многолетний 

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи с 60-

летием со дня рождения. 

1.11. Черникову Оксану Владимировну – заместителя директора по 

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 170» 

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад 

в развитие сферы образования в городе Новосибирске и в связи с 70-летием со 

дня основания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 170». 

1.12. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм 

следующих военнослужащих войсковой части 34148 Министерства обороны 

Российской Федерации: 

Нека Ольгу Валериевну 

 

- 

 

техника отделения закрытой видеоконференцсвязи 

узла связи; 

Панина Илью Сергеевича - помощника командира по физической культуре – 

начальника физической подготовки. 

1.13. Сиротину Марину Ивановну – педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Центр внешкольной работы «Пашинский» за многолетний 

добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, большой вклад в 

развитие дополнительного образования детей в городе Новосибирске и активную 

общественную деятельность. 
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1.14. Образцовый хореографический коллектив «Юнона» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска 

«Центр внешкольной работы «Пашинский» за высокие профессиональные и 

творческие достижения, большой вклад в развитие культуры в городе 

Новосибирске. 

1.15. Ломакину Людмилу Михайловну – воспитателя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 135» за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, активную общественную деятельность и в связи с  

60-летием со дня основания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 135». 

1.16. Коллектив дошкольного отделения «Светлячок» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 135» за высокие трудовые, профессиональные 

достижения в деле воспитания и обучения подрастающего поколения, большой 

вклад в развитие сферы образования в городе Новосибирске и в связи с 60-летием 

со дня основания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 135». 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

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               

 


