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  РЕШЕНИЕ 
 

 
19 февраля 2016 № 141 
            г. Наваполацк                              г. Новополоцк 
 
О занесении  
на городскую Доску почета 
 
 В соответствии с решением Новополоцкого городского 
исполнительного комитета от 14 декабря 2005 г. № 1409 «О городской 
Доске почета» (в редакции решения Новополоцкого городского 
исполнительного комитета от 14 февраля 2012 г. № 117), на основании 
протокола заседания комиссии по занесению на городскую Доску 
почета от 11 февраля 2016 г. Новополоцкий городской исполнительный 
комитет РЕШИЛ: 

1. Занести на городскую Доску почета по итогам 2015 года 
следующие предприятия, организации и учреждения: 

 
промышленные 
предприятия и 
организации топливно-
энергетического 
комплекса 
 
строительные 
организации 
 
 
 
предприятия транспорта, 
связи, банки, страховые 
компании 
 
объекты торговли и 
общественного питания 

совместное общество с ограниченной 
ответственностью «ЛЛК-НАФТАН» 
  
 
 
 
коммунальное унитарное предприятие 
«Управление капитального строительства 
г.Новополоцка»  
 
 
Новополоцкое транспортное коммунальное 
унитарное предприятие «Трамвайный парк» 
 
 
объединение учебной сети сети общественного 
питания «Верасы» открытого акционерного 



 
 
предприятия и 
структурные 
подразделения 
коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания 
населения 
 
малый и средний бизнес, 
предпринимательская 
деятельность 
 
организации 
здравоохранения 
 
 
учреждения образования 
и науки 
 
учреждения культуры          
 
 
 
учреждения спорта 
 
   

общества «Базис-Новополоцк» 
 
производственное коммунальное унитарное 
предприятие «Новополоцкводоканал» 
 
 
 
 
 
 общество с ограниченной ответственностью 
«Любава-ЛИС» 
 
 
психоневрологический диспансер учреждения 
здравоохранения «Новополоцкая центральная 
городская больница» 
             
государственное учреждение образования  
«Гимназия №1 г.Новополоцка» 
           
учреждение культуры «Музей истории и 
культуры г.Новополоцка» 
 
 
 учреждение «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва № 3 
им. Н.Л. Генова г.Новополоцка» 
 

 
2. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Новополоцкого городского исполнительного комитета (Марченко Н.М.) 
данное решение опубликовать в  газете «Новополоцк сегодня»  и 
разместить на официальном сайте горисполкома.  

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя горисполкома Буевича О.Г. 

 
Председатель                     Д.В.Демидов 
 
Управляющий делами            В.К.Мартыненко  
 
Заместитель председателя       О.Г.Буевич 15.02.16 
Начальник отдела  
организационно-кадровой работы                   Л.Б.Тращенко 15.02.16 
Заведующий юридическим сектором                                           С.Н.Столярова 15.02.16 
Парамонова 532240 15.02.16  


