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РЕШЕНИЕ
г. Новополоцк

О присвоении почётного
звания «Человек года
города Новополоцка»
На основании пункта 5 Инструкции о порядке присвоения почётного
звания «Человек года города Новополоцка», утвержденной решением
Новополоцкого городского исполнительного комитета от 18 января
2013 г. № 33, рассмотрев представление городской комиссии по
рассмотрению материалов на соискание почетного звания «Человек года
города Новополоцка», Новополоцкий городской исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Присвоить почётное звание «Человек года города Новополоцка»
по номинациям
«промышленность» Булаеву Леониду Николаевичу, заместителю
генерального директора по производственным и техническим вопросам
совместного общества с ограниченной ответственностью «ЛЛКНАФТАН»;
«образование, наука» Козловской Светлане Михайловне, директору
государственного учреждения образования «Ясли-сад-начальная школа
г.Новополоцка»;
«культура, искусство, духовное возрождение, средства массовой
информации, издательская, полиграфическая деятельность» Кищенко
Валентине Павловне, директору государственного учреждения культуры
«Центр культуры г.Новополоцка»;
«физическая культура, спорт и туризм» Сола Анне Леонидовне,
выпускнице учреждения образования «Новополоцкое государственное
училище олимпийского резерва», студентке 1 курса учреждения
образования «Полоцкий государственный университет»;

«бытовое обслуживание, торговля и услуги, финансовая, банковская
деятельность» Протас Елене Аркадьевне, заведующему секцией «Товары
для мужчин» открытого акционерного общества «Дом торговли
Новополоцка»;
«закон и порядок, местное управление и самоуправление»
Мартыненко Валентине Константиновне, управляющему делами
Новополоцкого городского исполнительного комитета;
«архитектура, строительство» Степанцу Геннадию Александровичу,
начальнику арматурного цеха филиала открытого акционерного общества
«Строительно-монтажный трест №16, г. Новополоцк»
Завод
крупнопанельного домостроения;
«жилищно-коммунальное хозяйство» Кирей Дмитрию Олеговичу,
начальнику автотракторной колонны производственного коммунального
унитарного предприятия «Новополоцкая спецавтобаза»;
«энергетика, транспорт, коммуникации, охрана окружающей среды»
Ходикову Олегу Васильевичу, водителю автомобиля 1 класса филиала
«Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка» открытого
акционерного общества «Витебскоблавтотранс»;
«здравоохранение» Стоме Александру Николаевичу, заместителю
главного врача по амбулаторно-поликлинической работе учреждения
здравоохранения «Новополоцкая центральная городская больница»;
«молодежь» Ганину Виталию Александровичу, старшему
инспектору сектора государственного пожарного надзора на объектах
Новополоцкой ТЭЦ инспекции надзора и профилактики Новополоцкого
городского отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Витебское
областное управление МЧС»;
«малый и средний бизнес» Малиновскому Вячеславу Николаевичу,
директору общества с ограниченной ответственностью «ЛюбаваЛЮКС»;
«страхование и социальная защита, общественная деятельность»
Дмитриевой Ирине Александровне, заведующему отделением дневного
пребывания для граждан пожилого возраста государственного учреждения
«Новополоцкий территориальный центр социального обслуживания
населения».
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. Заведующему сектором бухгалтерского учета и отчетностиглавному бухгалтеру управления делами Новополоцкого городского
исполнительного комитета Вертинской О.В. произвести выплату
денежного вознаграждения лауреатам почетного звания «Человек года
города Новополоцка» согласно пункту 1 настоящего решения за счет

средств, предусмотренных в городском бюджете на расходы, связанные с
проведением мероприятий горисполкома.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя горисполкома Буевича О.Г., управляющего
делами горисполкома Мартыненко В.К.

Председатель

Д.В.Демидов

Управляющий делами

В.К.Мартыненко

