ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

25 июня 2015 г.

65

О внесении граждан в Книгу
Славы города Гродно
На основании Положения о Книге Славы города Гродно,
утвержденного решением Гродненского городского Совета депутатов №
43 от 29 декабря 2007 г., рассмотрев ходатайство Гродненского
городского исполнительного комитета, Гродненский городской Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Книгу Славы города Гродно:
1.1. Волкова Николая Алексеевича, лейтенанта Красной Армии,
участника советско-финляндской войны, руководителя строительства
«Линии Сталина» - оборонительных укреплений вдоль государственной
границы СССР, организатору подпольной антифашистской группы в г.
Гродно, известной как «группа дяди Коли», действовавшей с июля 1941
по январь 1942 года (посмертно);
1.2. Глухова Виктора Яковлевича, пенсионера, ветерана труда, за
многолетний добросовестный высокоэффективный труд, большой личный
вклад в социально-экономическое развитие города, активную жизненную
позицию, общественную и ветеранскую деятельность.
1.3. Дулуб Анну Михайловну, директора государственного
учреждения образования «Гродненская городская гимназия», за высокий
профессионализм и личный вклад в развитие системы образования города
и области;
1.4. Забродского Георгия Александровича, пенсионера, ветерана
труда, за многолетний добросовестный высокоэффективный труд,
большой личный вклад в социально-экономическое развитие города,
активную жизненную позицию, общественную и ветеранскую
деятельность.
1.5. Купрашевич Светлану Степановну, врача-акушера-гинеколога
(заведующего) женской консультации № 2 государственного учреждения
здравоохранения «Гродненская центральная городская поликлиника» за
многолетний труд и личный вклад в развитие системы здравоохранения
города Гродно;
1.6. Тютюнника Владимира Феодосьевича, председателя Совета
Октябрьской районной (г.Гродно) организации ветеранов, полковника в
отставке, ветерана вооруженных сил, за многолетнюю работу в

ветеранской организации, активное участие в работе по увековечиванию
памяти защитников Отечества и жертв войн, патриотическое воспитание
молодежи.
1.7. Шилина Михаила Петровича, управляющего Центральным
банковским управлением 600 г. Гродно ОАО «Приорбанк», за
многолетний добросовестный труд в банковской системе и достойный
вклад в развитие города Гродно.
2.
Вручить нагрудные знаки «Книга Славы г.Гродно»
Глухову В.Я., Дулуб А.М., Забродскому Г.А., Купрашевич С.С.,
Тютюннику В.Ф., Шилину М.П., родственникам Волкова Н.А.
3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Гродненского
городского исполнительного комитета в соответствии с Положением о
Книге Славы города Гродно, утвержденным решением сессии
Гродненского городского Совета депутатов от 29 декабря 2007 года № 43,
выплатить единовременное денежное вознаграждение в размере 10
(десять) базовых величин Глухову В.Я., Дулуб А.М., Забродскому Г.А.,
Купрашевич С.С., Тютюннику В.Ф., Шилину М.П.
Председатель

А.А.Никитин

