
 

ГЛАВА ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 24 октября 2017 г. N 33 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, КУРИРУЮЩИХ 

ОТРАСЛИ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ НАГРАДАМИ 

НОРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

С целью реализации единой наградной политики муниципального образования город 

Норильск, в соответствии с Положением о наградной политике муниципального 

образования город Норильск, утвержденным Решением Норильского городского Совета 

депутатов от 16.12.2014 N 21/4-454, на основании Распоряжения Председателя Норильского 

городского Совета депутатов от 06.10.2017 N 33 "О награждении работников и коллективов 

предприятий, учреждений, организаций и органов местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск наградами Норильского городского Совета 

депутатов": 

1. Утвердить перечень должностных лиц, курирующих отрасли (виды деятельности) 

для награждения наградами Норильского городского Совета депутатов (прилагается). 

2. Разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте муниципального 

образования город Норильск. 

 

Глава 

города Норильска 

Р.В.АХМЕТЧИН 

 

 



Утвержден 

Распоряжением 

Главы города Норильска 

от 24 октября 2017 г. N 33 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, КУРИРУЮЩИХ ОТРАСЛИ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ НАГРАДАМИ НОРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

1. Заместитель Главы города Норильска по земельно-имущественным отношениям и 

развитию предпринимательства - «Градостроительство и имущественные отношения», 

«Предпринимательство». 

2. Заместитель Главы города Норильска по городскому хозяйству - «Городское и 

жилищно-коммунальное хозяйство», «Транспорт и дорожное хозяйство», «Энергетика», 

«Металлургическое производство». 

3. Заместитель Главы города Норильска по социальной политике - «Культура и 

искусство», «Образование и наука», «Социальное обеспечение», «Физическая культура и 

спорт» и «Здравоохранение». 

4. Заместитель Главы города Норильска по экономике и финансам - «Финансы и 

кредит». 

5. Заместитель Главы города Норильска по общественно- политической  

работе - «Связь», «Информационные технологии», «Деятельность в области 

организационно-документационного обеспечения» и «Деятельность в области 

безопасности государства», «Иная отрасль» (предприятия, учреждения, организации и 

органы местного самоуправления муниципального образования город Норильск, не 

относящиеся к отраслям (видам деятельности), указанным в пунктах 1–4, 6–9 настоящего 

Перечня). 

6. Заместитель Главы города Норильска по информационной политике и 

перспективному развитию - «Средства массовой информации», «Молодежная политика» и 

«Общественная деятельность», «Туризм». 

7. Заместитель Главы города Норильска по строительству и реновации – 

«Строительство». 

8. Начальник мобилизационного отдела Администрации города Норильска - 

«Деятельность в области обороноспособности государства». 

9. Начальник Правового управления Администрации города Норильска - 

«Юриспруденция». 

 

 


