
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 03.08.2022 № 397/49 

 

 

О награждении Почётной грамотой 

Совета депутатов городского округа 

Щёлково Московской области и 

благодарственным письмом Совета 

депутатов городского округа Щёлково 

Московской области 

 

 

В соответствии с Уставом городского округа Щёлково Московской 

области, Положением о Почётной грамоте Совета депутатов городского 

округа Щёлково Московской области и Благодарственном письме Совета 

депутатов городского округа Щёлково Московской области, утверждённым 

решением Совета депутатов городского округа Щёлково от 03.09.2019  

№ 1066/95-246-НПА, Совет депутатов городского округа Щёлково 

Московской области 

Р Е Ш И Л: 

1. За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные 

качества и в связи с празднованием Дня городского округа Щёлково и Дня 

города Щёлково наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского 

округа Щёлково Московской области заместителя Главы Администрации 

городского округа Щёлково - Суслину Елену Владимировну. 

2. За многолетний добросовестный труд, профессионализм в работе и 

в связи с 55-летием со дня рождения наградить Почётной грамотой Совета 

депутатов городского округа Щёлково Московской области: 



- Гарееву Ольгу Александровну – хормейстера 1 категории 

Образцового коллектива студии эстрадного вокала «Планета детства» 

Муниципального автономного учреждения культуры городского округа 

Щёлково «Дворец культуры им. В.П. Чкалова»; 

3. За добросовестный труд, высокие профессиональные качества и в 

связи с празднованием Дня городского округа Щёлково и Дня города 

Щёлково наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского округа 

Щёлково Московской области: 

- Абросимова Анатолия Николаевича – учителя физической культуры 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 22 имени Ф.Я. Фалалеева городского округа 

Щёлково; 

- Анисимову Евгению Викторовну – ведущего методиста 

Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа 

Щёлково «Централизованная клубная система «Фряново»; 

- Анохину Валентину Борисовну – старшего инспектора Медвежье-

Озерского подразделения Управления по развитию территорий (Щёлково, 

Монино, Загорянский, Медвежьи Озера) Администрации городского округа 

Щёлково  

- Баранец Ларису Андреевну – учителя русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 24 имени С.А. Красовского городского 

округа Щёлково; 

- Белова Александра Вадимовича - руководителя кружка 1 категории 

Муниципального автономного учреждения культуры городского округа 

Щёлково «Дворец культуры им. В.П. Чкалова»; 

- Белову Марину Александровну – художника - постановщика 

Муниципального автономного учреждения культуры городского округа 

Щёлково «Дворец культуры им. В.П. Чкалова»; 



- Бойкову Марину Владимировну – специалиста по кадрам 

Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа 

Щёлково «Медвежье-Озерская централизованная клубная система»; 

- Ермилову Любовь Анатольевну – учителя начальных классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 22 имени Ф.Я. Фалалеева городского округа 

Щёлково; 

- Зернова Андрея Дмитриевича – директора Муниципального 

казенного учреждения городского округа Щёлково «Центр обеспечения 

муниципального управления»; 

- Зубкова Михаила Валерьевича – начальника Управления по 

развитию территорий (Щёлково, Монино, Загорянский, Медвежьи Озера) 

Администрации городского округа Щёлково; 

- Кибальниченко Галину Николаевну – учителя технологии 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 22 имени Ф.Я. Фалалеева городского округа 

Щёлково; 

- Киселёву Светлану Владимировну - начальника отделения защиты 

государственной тайны военного комиссариата городских округов Щёлково, 

Фрязино, Звездный городок и Лосино-Петровского городского округа 

Московской области; 

- Кузнецову Надежду Алексеевну – учителя начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 24 имени С.А. Красовского городского 

округа Щёлково; 

- Кукушкина Дмитрия Александровича – руководителя кружка 

Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа 

Щёлково «Литвиновская  централизованная клубная система»; 

- Милованову Ольгу Валентиновну – учителя начальных классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы № 22 имени Ф.Я. Фалалеева городского округа 

Щёлково; 

- Моклюк Татьяну Петровну – учителя русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 24 имени С.А. Красовского городского 

округа Щёлково; 

- Начатая Елену Константиновну – учителя английского языка 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 22 имени Ф.Я. Фалалеева городского округа 

Щёлково; 

- Пащенко Дмитрия Витальевича – техника Муниципального 

бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково 

«Централизованная клубная система «Фряново»; 

- Печерскую Анну Вячеславовну - начальника отдела бухгалтерского 

учета в сфере культуры Муниципального казенного учреждения городского 

округа Щёлково «Централизованная бухгалтерия»; 

- Подосенова Анатолия Леонидовича – учителя математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 24 имени С.А. Красовского городского 

округа Щёлково; 

- Полякову Эльвиру Рудальевну - административного директора ООО 

«Ягодная долина»; 

- Пулинец Галину Борисовну – учителя истории Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 22 имени Ф.Я. Фалалеева городского округа 

Щёлково; 

- Соловьева Юрия Павловича – заместителя директора по 

безопасности, учителя основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы № 24 имени С.А. Красовского городского 

округа Щёлково. 

 - Стоякину Руслану Владимировну – педагога – психолога 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 22 имени Ф.Я. Фалалеева городского округа 

Щёлково; 

 - Тимонина Андрея Юрьевича – учителя информатики 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 22 имени Ф.Я. Фалалеева городского округа 

Щёлково; 

 - Хайдарову Маргариту Сергеевну – учителя начальных классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 22 имени Ф.Я. Фалалеева городского округа 

Щёлково; 

4. За добросовестный труд, достижение показателей и результатов в 

трудовой деятельности и в связи с празднованием Дня городского округа 

Щёлково и Дня города Щёлково наградить Почётной грамотой Совета 

депутатов городского округа Щёлково Московской области капитана 

полиции, дежурного пункта централизованной охраны № 2 Щёлковского 

отдела вневедомственной охраны – филиала федерального государственного 

казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Московской области» – 

Кочетову Светлану Артуровну.  

5. За высокий профессионализм, безупречную службу и в связи с 

празднованием Дня городского округа Щёлково и Дня города Щёлково 

наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского округа Щёлково 

Московской области майора внутренней службы 37 пожарно-спасательного 

отряда федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской 

области – Юрина Константина Сергеевича. 



6. За добросовестный многолетний труд, высокий профессионализм и 

в связи с празднованием Дня городского округа Щёлково и Дня города 

Щёлково наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского округа 

Щёлково Московской области члена Московского историко-родословного 

общества (Москва), Союза возрождения родословных традиций (Москва), 

Председателя Щёлковского краеведческого клуба– Ровенского Георгия 

Васильевича. 

7. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 

празднованием Дня городского округа Щёлково и Дня города Щёлково 

наградить Благодарственным письмом Совета депутатов городского округа 

Щёлково Московской области: 

- Гелецян Ольгу Николаевну – начальника Отдела по развитию 

территории Гребнево Управления по развитию территории (Фряново, 

Огуднево, Трубино, Гребнево) Администрации городского округа Щёлково; 

- Девяткина Виктора Олеговича – главного специалиста Огудневского 

территориального подразделения Управления по развитию территории 

(Фряново, Огуднево, Трубино, Гребнево) Администрации городского округа 

Щёлково; 

- Павликову Анну Александровну – консультанта отдела учета 

финансовых активов учреждений несоциальной сферы Муниципального 

казенного учреждения городского округа Щёлково «Централизованная 

бухгалтерия»  

- Павлову Викторию Евгеньевну – начальника Управления земельных 

отношений Администрации городского округа Щёлково; 

 - Портнову Арину Александровну – начальника отдела аренды 

земельных участков Управления земельных отношений Администрации 

городского округа Щёлково; 

- Уланову Марину Леонидовну – начальника отдела правового и 

кадрового обеспечения Муниципального казенного учреждения городского 

округа Щёлково «Комитет по организации закупок»; 



- Чухрова Александра Евгеньевича – руководителя военно-

патриотического объединения «Кобальт» Муниципального бюджетного 

учреждения городского округа Щёлково по работе с молодежью 

«Комплексный досуговый центр «Навигатор». 

8. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 

празднованием Дня городского округа Щёлково и Дня города Щёлково 

наградить Благодарственным письмом Совета депутатов городского округа 

Щёлково Московской области коллектив Общества с ограниченной 

ответственностью «Ягодная долина». 

9. За высокий профессионализм и безупречную службу и в связи с 

празднованием Дня городского округа Щёлково и Дня города Щёлково 

наградить Благодарственным письмом Совета депутатов городского округа 

Щёлково Московской области помощника участкового уполномоченного 

полиции Отдела полиции по г. Щёлково Межмуниципального Управления 

МВД России «Щелковское» – Чувашина Станислава Геннадьевича. 

10. За добросовестный труд, высокие профессиональные качества и в 

связи с празднованием Дня городского округа Щёлково и Дня города 

Щёлково наградить Благодарственным письмом Совета депутатов 

городского округа Щёлково Московской области начальника отдела по 

работе с заявителями Муниципального автономного учреждения городского 

округа Щёлково «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг городского округа Щёлково»  

- Веневцеву Анастасию Сергеевну. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа Щёлково                   М.Н. Тарасова 

 

 

 

 

 

 
 


