
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Р  Е Ш Е Н И Е  

от 25.12.2019 № 82/7 

 

О награждении Почѐтной грамотой 

Совета депутатов городского округа 

Щѐлково Московской области и 

Благодарственным письмом Совета 

депутатов городского округа Щѐлково 

Московской области 

 

 

В соответствии с Уставом городского округа Щѐлково Московской 

области, Положением о Почѐтной грамоте Совета депутатов городского 

округа Щѐлково Московской области и Благодарственном письме Совета 

депутатов городского округа Щѐлково Московской области, утверждѐнным 

решением Совета депутатов городского округа Щѐлково от 03.09.2019  

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

Московской области 

Р Е Ш И Л: 

1. За большой вклад в развитие Дальней авиации России, высокий 

профессионализм и  добросовестный труд,  в связи со 100-летием со дня 

рождения и 105-й годовщиной со дня образования Дальней авиации России 

наградить Почѐтной грамотой Совета депутатов городского округа Щѐлково: 

- Решетникова Василия Васильевича - Героя Советского Союза, 

участника Великой Отечественной войны, генерал-полковника авиации. 



2. За добросовестный труд, творческую инициативу и достигнутые 

успехи в профессиональной деятельности по итогам 2019 года наградить 

Почѐтной грамотой Совета депутатов городского округа Щѐлково: 

- Алиеву Викторию Юрьевну – заведующую отделом обслуживания 

Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа 

Щѐлково «Щѐлковская центральная библиотека», 

- Пан Ирину Львовну – главного библиотекаря отдела обслуживания   

Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа 

Щѐлково «Щѐлковская центральная библиотека», 

- Попкову Любовь Владимировну – ведущего  библиотекаря  

Гребневской сельской библиотеки Муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа Щѐлково «Щѐлковская центральная 

библиотека». 

3. За многолетний добросовестный труд, профессионализм в работе и в 

связи с 55-летием со дня рождения наградить Благодарственным письмом 

Совета депутатов городского округа Щѐлково: 

- Локтионову Людмилу Ивановну -  начальника отдела учета 

заработной платы в сфере образования филиала Муниципального казенного 

учреждения городского округа Щѐлково «Централизованная бухгалтерия» в 

сфере «Образование». 

4. За активное участие в общественной деятельности на территории 

городского округа Щѐлково, профессионализм в работе и многолетний 

добросовестный труд наградить Почѐтной грамотой Совета депутатов 

городского округа Щѐлково: 

- Владимирова Владимира Владимировича – Генерального директора 

Транспортно-туристической компании ТурАвто-ВМ. 

5. За активное участие в общественной деятельности на территории 

городского округа Щѐлково, профессионализм в работе и многолетний 



добросовестный труд наградить Благодарственным письмом Совета 

депутатов городского округа Щѐлково: 

- коллектив Транспортно-туристической компании ТурАвто-ВМ.  

6. За активное участие в общественной деятельности на территории 

городского округа Щѐлково и в связи с 20-летием первичной организации 

«Чкаловский» наградить Благодарственным письмом Совета депутатов 

городского округа Щѐлково:  

– Батталову Галину Николаевну – председателя первичной 

организации «Чкаловский» Щѐлковской районной организации Московской 

областной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов». 

7. За многолетний добросовестный труд, профессионализм в работе 

наградить Благодарственным письмом Совета депутатов городского округа 

Щѐлково: 

- Миронова Ивана Николаевича – артиста Духового оркестра 

Муниципального автономного учреждения культуры городского округа 

Щѐлково «Театрально - концертный центр «Щѐлковский театр». 

8.   За многолетний добросовестный труд, профессионализм в работе и 

в связи с празднованием «Дня энергетика» наградить Благодарственным 

письмом Совета депутатов городского округа Щѐлково: 

- Лавриеню Николая Михайловича – заместителя директора по общим 

вопросам Щѐлковского филиала АО «Мособлэнерго». 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Щѐлково          Е.Ф. Мокринская 

 

 

 


