
                                                                                                                                

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Р  Е Ш Е Н И Е  

от 05.02.2020 № 88/8 

 

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 добросовестный труд, творческую инициативу и достигнутые 

успехи в профессиональной деятельности наградить Благодарственным 

письмом  Совета депутатов городского округа Щёлково: 

- Смирнову Елену Валентиновну - руководителя Народного 

театрального коллектива «Кураж» муниципального автономного учреждения 

культуры городского округа Щёлково «Дворец культуры им. В.П. Чкалова». 



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

связи с 70-летием со дня рождения наградить Почётной грамотой Совета 

депутатов городского округа Щёлково: 

- Базелюка Александра Зотовича – главного дирижера Духового 

оркестра Муниципального автономного учреждения культуры городского 

округа Щёлково «Театрально - концертный центр «Щёлковский театр». 

3. За активное участие в общественной деятельности на территории 

городского округа Щёлково, профессионализм в работе, многолетний 

добросовестный труд и в связи с Днём российской печати наградить 

Почётной грамотой Совета депутатов городского округа Щёлково: 

- Смышляеву Анну Олеговну - главного редактора Общественно-

политической газеты городского округа Щёлково «Время». 

4. За большой вклад в общественную деятельность городского округа 

Щёлково, воспитание подрастающего поколения и в связи с «31 годовщиной 

завершения выполнения задач 40 армии в Афганистане» наградить Почётной 

грамотой Совета депутатов городского округа Щёлково воинов 

интернациалистов Щёлковского районного отделения МОО ВООВ 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»: 

- Усольцева Александра Александровича; 

- Черепанова Валерия Ильича; 

- Шмакова Николая Петровича; 

- Маскаева Аксандра Васильевича; 

- Горнаева Анатолия Николаевича; 

- Пиуна Алексея Владимировича; 

- Шашина Игоря Васильевича; 

- Огарева Александра Федоровича; 

- Семина Алексея Николаевича; 

- Вершинина Андрея Юрьевича; 



5. За большой вклад в общественную деятельность городского округа 

Щёлково в воспитании подрастающего поколения и в связи с «31 

годовщиной завершения выполнения задач 40 армии в Афганистане» 

наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского округа Щёлково:  

- колектив  МОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

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

связи с 60-летием со дня рождения наградить Благодарственным письмом  

Совета депутатов городского округа Щёлково: 

- Шиянову Татьяну Алексеевну – учителя математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №11 имени Г.С. Титова Щёлковского 

муниципального района Московской области. 

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

связи с 50-летием со дня рождения наградить Благодарственным письмом  

Совета депутатов городского округа Щёлково: 

- Чибисову Ирину Юрьевну – заведующую Муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад №50 

«Ручеек» общеразвивающего вида городского округа Щёлково.  
 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Щёлково          Е.Ф. Мокринская 

 

 

 


