
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

                                                                                                                    ПРОЕКТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

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 большой вклад в оказание медицинской помощи жителям города 

Новосибирска: 

Астракова Сергея Викторовича 

 

- главного врача государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Новосибирской области «Городская 

клиническая больница № 25». 

1.2. За большой вклад в развитие инженерной инфраструктуры в городе 

Новосибирске: 

Буглака Андрея Анатольевича - слесаря аварийно-восстановительных 

работ цеха «Водосеть-2» муниципального 

унитарного предприятия г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ». 

1.3. За большой вклад в дело укрепления законности и охраны 

общественного порядка в городе Новосибирске: 

Горчакова Юрия Михайловича 

 

- начальника Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску. 

1.4. За многолетний высокопрофессиональный труд и большой вклад в 

производство авиационной техники: 

Михалеву Людмилу Андреевну 

 

- ведущего специалиста отдела 99 филиала 

публичного акционерного общества 

«Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» «Новосибирский авиационный 

завод им. В. П. Чкалова». 

1.5. За большой вклад в укрепление межнациональных отношений в городе 

Новосибирске: 

Турецкую Елену Моисеевну  

 

- президента общественной организации 

«Местная еврейская национально-

культурная автономия г. Новосибирска». 
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1.6. За большой вклад в развитие культуры и плодотворную творческую 

деятельность: 

Эйснера Владимира Эвальдовича 

 

- кинорежиссера общества с ограниченной 

ответственностью «Киностудия Азия-

фильм». 

1.7. За вклад в развитие промышленного производства в городе 

Новосибирске: 

акционерное общество «СИБИАР». 

1.8. За большой вклад в развитие театрального искусства и музыкальной 

культуры: 

государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 

«Новосибирский музыкальный театр».  

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

Новосибирске: 

муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта».  

1.10. За большой вклад в развитие системы образования в городе 

Новосибирске: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Лицей Информационных Технологий». 

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

городе Новосибирске:  

муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Советского района. 

1.12. За большой вклад в совершенствование системы дополнительного 

образования города Новосибирска: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 1». 

1.13. За большой вклад в экономическое развитие города Новосибирска: 

Центральный банк Российской Федерации (Сибирское главное управление 

Центрального банка Российской Федерации). 

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 

 

 

 

 

 
 

 

 


