
                                                                                                                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 28.10.2020 № 182/20 

 

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 безупречную службу и достижение высоких показателей при 

исполнении служебной деятельности и в связи с 155-летием со дня 

образования института судебных приставов наградить Почётной грамотой 

Совета депутатов городского округа Щёлково: 

 - Неклеца Алексея Витальевича – начальника Щёлковского РОСП – 

старшего судебного пристава, старшего лейтенанта внутренней службы; 

 - Востроглазова Антона Валерьевича – заместителя начальника – 

заместителя старшего судебного пристава, лейтенанта внутренней службы; 



 - Попову Татьяну Николаевну – заместителя начальника – 

заместителя старшего судебного пристава, лейтенанта внутренней службы; 

 - Судакова Алексея Юрьевича – старшего смены на объекте – 

судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов (ОУПДС), лейтенанта внутренней службы; 

 - Рогонову Елену Александровну – ведущего специалиста. 

2. За безупречную службу и достижение высоких показателей при 

исполнении служебной деятельности и в связи с 155-летием со дня 

образования института судебных приставов наградить Благодарственным 

письмом Совета депутатов городского округа Щёлково: 

 - Бурнашева Бориса Алексеевича – судебного пристава – 

исполнителя, младшего лейтенанта внутренней службы; 

 - Жукову Елену Сергеевну – судебного пристава – исполнителя, 

младшего лейтенанта внутренней службы; 

 - Зименкова Владислава Викторовича – младшего судебного 

пристава по ОУПДС, капитана внутренней службы; 

 - Карапетяна Карена Гамлетовича -  судебного пристава – 

исполнителя, младшего лейтенанта внутренней службы; 

 - Спиридонову Наталью Геннадьевну – ведущего пристава, младшего 

лейтенанта внутренней службы. 

3. За многолетний добросовестный труд, профессионализм в работе 

и в связи с 50-летием со дня рождения наградить Благодарственным 

письмом  Совета депутатов городского округа Щёлково: 

 - Узбекову Алию Фаридовну – учителя русского языка и литературы 

Муниципального автономного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16. 

4. За многолетний добросовестный труд, профессионализм в работе и 

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

Совета депутатов городского округа Щёлково: 



 - Давыдову Евгению Анатольевну – воспитателя Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 

«Карусель» городского округа Щёлково. 

5.  За многолетний добросоветный труд в области культуры и в связи с 

празднованием 40-летия со дня создания коллектива наградить Почётной 

грамотой Совета депутатов городского округа Щёлково Ансамбль русской 

песни «Распевы» Муниципального автономного учреждения культуры                                        

городского округа Щёлково «Театрально-концертный центр «Щёлковский 

театр». 

6. За большой вклад в дело патриотического воспитания молодёжи и 

школьников и сохранения истории Отчества  наградить Почётной грамотой 

Совета депутатов городского округа Щёлково: 

 - Ефимову Ольгу Геннадьевну – директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней образовательной 

школы №3 имени С.А. Красовского; 

 - Потапову Ольгу Александровну – руководителя Школьного музея 

«Это не должно повториться» Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней образовательной школы №3 

имени С.А. Красовского; 

 - Серажима Алексея Михайловича – председателя Совета ветеранов 

посёлка Монино, генерал-майора авиации в отставке; 

 - Гаранина Виктора Петровича – председателя комиссии Совета 

ветеранов посёлка Монино по патриотичскому воспитанию, генерал-

лейтенанта авиации в отставке; 

 - Козлова Владимира Ивановича – заместителя председателя Совета 

ветеранов посёлка Монино, полковника запаса; 

 - Зрнич Владо Душана – участника Великой Отечественной войны, 

полковника в отставке; 

 - Тараканова Александра Ивановича – генерал-лейтенанта авиации в 

отставке;  



 - Анисимова Андрея Анатольевича – полковника запаса. 

7. Победителей областного смотра-конкурса школьных музеев боевой 

и трудовой славы Московской области, посвящённого 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. наградить 

Благодарственным письмом Совета депутатов городского округа Щёлково 

учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней образовательной школы №3 имени С.А. Красовского: 

 - Винокурова Георгия Олеговича; 

 - Воронова Ивана Игоревича; 

 - Баранову Екатерину Александровну; 

 - Белогорцева Артёма Александровича; 

 - Бутенко Владимира Алексеевича; 

 - Давиденко Кристиана; 

 - Дударева Илью Владимировича; 

 - Иваеву Анастасию Алексеевну; 

 - Коваль Анну Дмитриевну; 

 - Коробченко Екатерину Евгеньевну; 

 - Конакову Анну Дмитриевну; 

 - Титаева Никиту Леонидовича; 

 - Хачатрян Ануш Кареновну; 

 - Ходемчука Семёна Егоровича. 

8. За активную гражданскую позицию, добросовестный труд и участие 

в общественной жизни городского округа Щёлково наградить Почётной 

грамотой Совета депутатов городского округа Щёлково: 

- Русскова Виктора Васильевича – преподавателя 

общеобразовательных дисциплин ГБ ПОУ МО «Щёлковский колледж».  

9. За достижение высоких результатов в трудовой деятельности, а 

также в связи с Днем сотрудника оранов внутренних дел наградить 

сотрудников МУ МВД России «Щелковское» Благодарственным письмом 

Совета депутатов городского округа Щёлково:  



- Бегачеву Валерию Андреевну – следователя отдела по 

расследованию преступлений против личности следственного управления 

МУ МВД России «Щёлковское» старшего лейтенанта юстиции;  

- Григорьеву Ирину Геннадьевну - старшего инспектора отделения 

информационного обеспечения штаба МУ МВД России «Щёлковское» 

майора внутренней службы; 

- Козлова Павла Олеговича - оперативного дежурного дежурной части 

Чкаловского Отдела полиции  старшего лейтенанта полиции; 

- Коробову Марину Петровну - главного специалиста - эксперта 

Отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Щелковское», советника 

EEC РФ 2 класса; 

- Матвееву Наталию Сергеевну - помощника оперативного дежурного 

Фряновского отделения полиции МУ МВД России «Щёлковское»  старшину 

полиции; 

- Ногаспаева Антона Алексеевича - старшего полицейского конвоя 

отделения охраны и конвоирования Изолятора временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых МУ МВД России «Щёлковское», прапорщика 

полиции; 

- Остапову Ольгу Николаевну - главного специалиста Отдела по 

экспертно - криминалистическому обеспечению МУ МВД России 

«Щелковское»; 

- Попова Сергея Александровича - инспектора дорожно-патрульной 

службы 1-го взвода отдельной роты ДПС Отдела ГИБДД МУ МВД России 

«Щёлковское» лейтенанта полиции  

- Потемкину Надежду Сергеевну - инспектора по контролю за 

исполнением поручений отделения делопроизводства и режима МУ МВД 

России «Щёлковское»; 

- Ревть Валентина Андреевича - полицейского мобильного взвода 

Отдельного батальона патрульно- постовой службы полиции МУ МВД 

России «Щёлковское» сержанта полиции;  



- Юдакова Борислава Игоревича - инженера отделения 

информационных технологий, связи и защиты информации подразделения 

тыла МУ МВД России «Щёлковское» старшего лейтенанта внутренней 

службы; 

- Юсупову Алину Валерьевну - инспектора оперативной группы МУ 

МВД России «Щёлковское» капитана полиции;  

- Мингалеева Тимура Шамильевича – старшего участкового 

уполномоченного полиции МУ МВД России «Щёлковское» отдела полиции 

по г. Щёлково старшего лейтенанта полиции;  

- Антонова Андрея  Владимировича - участкового уполномоченного 

полиции МУ МВД России «Щёлковское» отдела полиции по г. Щёлково 

лейтенанта полиции; 

- Белоусова Евгения Викторовича – помощника участкового 

уполномоченного полиции МУ МВД России «Щёлковское» отдела полиции 

по г. Щёлково старшего сержанта полиции;  

- Чувашина Станислава Геннадьевича - помощника участкового 

уполномоченного полиции МУ МВД России «Щёлковское» отдела полиции 

по г. Щёлково старшего сержанта полиции;  

- Дмитриева Андрея Юрьевича - участкового уполномоченного 

полиции МУ МВД России «Щёлковское» отдела полиции Загорянское 

лейтенанта полиции;  

- Никитина Дениса Геннадьевича - помощника участкового 

уполномоченного полиции МУ МВД России «Щёлковское» отдела полиции 

Фряновское старшего сержанта полиции;  

- Андреева Геннадия Александровича - участкового уполномоченного 

полиции МУ МВД России «Щёлковское» отдела полиции Чкаловский 

старшего лейтенанта полиции; 

- Чумбаева Николая Михайловича - участкового уполномоченного 

полиции МУ МВД России «Щёлковское» отдела полиции городского округа 

Фрязино  старшего лейтенанта полиции;  



- Куданкина Валерия Анатольевича - старшего участкового 

уполномоченного полиции МУ МВД России «Щёлковское» отдела полиции 

городского округа Лосино-Петровский майора полиции;  

- Часовских Максима Сергеевича - участкового уполномоченного 

полиции МУ МВД России «Щёлковское» отдела полиции городского округа 

Лосино-Петровский старшего лейтенанта полиции.  

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Щёлково          Е.Ф. Мокринская 


