
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 04 июля 2018 г.                                                                                                   № 135 

г. Калининград 

 

 

О ходатайстве перед главой городского 

округа «Город Калининград» 

Силановым А.Н. о награждении 

нагрудным знаком «Ветеран 

восстановления Калининграда» 

работников строительного комплекса и 

городского хозяйства Калининграда 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и 

социальной политике Шумилина А.А. об обращении Фонда социальной поддержки 

ветеранов - строителей о награждении нагрудным знаком «Ветеран восстановления 

Калининграда» высококвалифицированных работников предприятий, организаций и 

учреждений строительного комплекса и городского хозяйства Калининграда, руководствуясь 

Положением «О нагрудном знаке «Ветеран восстановления Калининграда», утвержденным 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 17.04.2013 № 82 (в редакции 

решения от 24.05.2017 № 114), городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Ходатайствовать перед главой городского округа «Город Калининград» Силановым А.Н. 

о награждении нагрудным знаком «Ветеран восстановления Калининграда» 

высококвалифицированных работников предприятий, организаций и учреждений 

строительного комплекса и городского хозяйства Калининграда за значительный вклад и 

многолетний труд по восстановлению и дальнейшему развитию города (Приложение). 

2. Решение опубликовать в газете «Гражданин» и разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда.  

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда       А.М. Кропоткин 

 

 

 



 

 Приложение 

 к решению городского Совета  

депутатов Калининграда 

                                                    от 04.07.2018 № 135 

  

 

 

 

 

 

С П И С О К 

 

высококвалифицированных работников предприятий, организаций и учреждений 

строительного комплекса и городского хозяйства города Калининграда, представленных к 

награждению Знаком «Ветеран восстановления Калининграда» 

 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 

Должность 

1.  Брусков Николай Мартынович Прораб строительного управления  «СМУ-4» 

объединения «Калининградстрой», пенсионер 

 

2.  Бакрымов Иван Дмитриевич Архитектор, пенсионер 

3.  Готовко Лидия Нииколаевна Инженер строительного управления  «СМУ-4» 

объединения «Калининградстрой», пенсионер  

 

4.  Густов  Владимир Иванович Каменщик «СМУ-2» объединения 

«Калининградстрой», пенсионер 

 

5.  Нилова Зинаида  Алексеевна Мастер отделочных работ строительного 

управления «ССМУ-13» объединения 

«Калининградстрой», пенсионер 

 

6.  Распопов Леонид Николаевич Прораб строительного управления «СМУ-4» 

объединения «Калининградстрой», пенсионер  

 

7.  Щеголихина Валентина 

Владимировна  

Мастер, прораб строительного управления 

«СМУ-13» объединения «Калининградстрой», 

пенсионер 

 

8.  Леваков Сергей Иванович Директор производственного объединения 

коммунального хозяйства и благоустройства 

города Калининграда, пенсионер 

 
 

 
 


