
                                                                                                                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 22.07.2020 № 157/15 

 

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, высокие профессиональные качества и 

в связи с праднованием Дня городского округа Щёлково наградить Почётной 

грамотой Совета депутатов городского округа Щёлково:  

- Бовдуй Галину Сергеевну – заместителя директора Муниципального 

бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково «Щёлковская 

центральная библиотека»; 

2.  За добросовестный труд, профессиональное мастерство и 

высокие результаты в учебно-воспитательной работе и в связи с 



проведением Августовской конференции педагогической общественности 

наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского округа Щёлково:  

- Лебедеву Эльвиру Игоревну – учителя русского языка и литературы  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №12 имени В.П. Чкалова городского округа 

Щёлково; 

3. За добросовестный труд, высокий профессионализм в работе 

наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского округа Щёлково:  

- Кованцеву Юлию Александровну – инспектора Контрольно-счётной 

палаты городского округа Щёлково; 

4.  За добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и в 

связи с 60-летием со дня рождения наградить Почётной грамотой Совета 

депутатов городского округа Щёлково: 

- Селезневу Александру Тимофеевну – учителя химии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Щёлковский лицей №7 городского округа Щёлково;  

- Беглова Александра Ивановича - заслуженного художника 

Российской Федерации, заслуженного работника культуры Московской 

области, председателя Союза Художников Подмосковья, директора 

Щёлковской художественной галереи, вице-президента Творческого Союза 

Художников России. 

5. За добросовестный труд, высокие профессиональные качества и в 

связи с празднованием Дня городского округа Щёлково наградить 

Благодарственным письмом  Совета депутатов городского округа Щёлково: 

- Евтюнину Ирину Анатольевну – заведующей сельским домом 

культуры Богослово Муниципального бюджетного учреждения культуры 

городского округа Щёлково «Центр культуры и досуга «Гребнево», 

- Сыресину Маргариту Валерьевну – руководителя кружка 

Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа 

Щёлково «Централизованная клубная система «Фряново»; 



- Ремнёву Ольгу Викторовну – младшего научного сотрудника по 

экспозиционно-выставочной работе Муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа Щёлково Историко-краеведческий 

музей «Усадьба Фряново»; 

6. За добросовестный труд, высокие профессиональное мастерство, 

высокие результаты в учебно-воспитательной работе и в связи с 

празднованием Международного дня учителя наградить Благодарственным 

письмом Совета депутатов городского округа Щёлково: 

- Валиеву Варвару Алексеевну – учителя английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №27 городского округа Щёлково; 

- Владимирову Татьяну Анатольевну - учителя истории и 

обществознания Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №11 имени Г.С.Титова 

городского округа Щёлково; 

- Кузьмину Светлану Александровну – преподавателя 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образовния 

Детской музыкальной школы городского округа Щёлково; 

- Минц Маргариту Александровну – учителя-логопеда 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Центра развтия ребёнка – детского сада № 35 «Родничок» городского округа 

Щёлково; 

- Михайлову Юлию Александровну – педагога-психолога 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №16 городского округа Щёлково; 

- Романову Елену Александровну - учителя русского языка и 

литературы Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №3 городского округа 

Щёлково; 



- Тимонину Екатерину Борисовну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Медвежье-Озерской детской школы искусств 

городского округа Щёлково; 

- Туркину Ирину Александровну - учителя-дефектолога 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 63 «Лучик» комбинированного вида городского округа 

Щёлково; 

- Бовину Екатерину Сергеевну – воспитателя Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 

«Светлячок» общеразвивающего вида городского округа Щёлково; 

- Яськову Ольгу Геннадьевну -  учителя истории и обществознания 

Муниципального автономного образовательного учреждения «Щёлковская 

гимназия №6» городского округа Щёлково; 

7. За добросовестный труд, профессиональное мастерство и высокие 

результаты в учебно-воспитательной работе и в связи с проведением  

Августовской конференции педагогической общественности наградить 

Благодарственным письмом Совета депутатов городского округа Щёлково:  

- Девину Ольгу Сергеевну – учителя информатики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №20 городского округа Щёлково; 

- Крикову Ольгу Викторовну – заведующую Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

№22 «Цветик семицветик» общеразвивающего вида городского округа 

Щёлково; 

- Круглушину Анну Николаевну – учителя изобразительного 

искусства Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №28 городского округа Щёлково; 

- Крутову Ирину Викторовну – заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе Муниципальным автономного 



дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 «Карамелька»  

городского округа Щёлково; 

- Морозову Елену Николаевну - заведующую Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

№40 «Колокольчик» общеразвивающего вида городского округа Щёлково; 

- Митяеву Юлию Валерьевну – заместителя директора по 

аминистративно-хозяйственной части Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Детской художественной школы 

городского округа Щёлково; 

- Федорович Евгению Валерьевну - заместителя директора по учебно-

методической работе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №25 имени  

И.А. Копылова городского округа Щёлково; 

- Хрупину Галину Владимировну – социального педагога 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 имени П.И. Климука городского округа 

Щёлково; 

- Щербакову Татьяну Леонидовну – воспитателя Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №23 

«Радуга» общеразвивающего вида городского округа Щёлково; 

8. За многолетний добросовестный труд, профессионализм в работе и 

в связи с 55-летием со дня рождения наградить Благодарственным письмом 

Совета депутатов городского округа Щёлково: 

- Бакланову Елену Юрьевну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№2 городского округа Щёлково;  

- Мордвинову Людмилу Николаевну – преподавателя 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Монинской детской музыкальной школы городского округа Щёлково; 



9. За многолетний добросовестный труд, профессионализм в работе и 

в связи с 65-летием со дня рождения наградить Благодарственным письмом 

Совета депутатов городского округа Щёлково: 

- Сарычеву Ларису Петровну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Детской школы искусств им. Ю.А. Розума 

городского округа Щёлково.  

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Щёлково          Е.Ф. Мокринская 


