
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 26.05.2021 № 245/29 

 

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 Общероссийским днём работника библиотек наградить Почётной 

грамотой Совета депутатов городского округа Щёлково Московской 

области: 

 - Столярову Наталью Сергеевну – ведущего библиотекаря 

Литвиновской сельской библиотеки Муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа Щёлково «Щёлковская центральная 

библиотека»; 



 - Яценко Наталию Владимировну – ведущего библиотекаря 

Щёлковской библиотеки Муниципального бюджетного учреждения 

культуры городского округа Щёлково «Щёлковская центральная 

библиотека»; 

 - Теплякову Оксану Геннадьевну – ведущего библиотекаря 

Трубинской сельской библиотеки Муниципального бюджетного учреждения 

культуры городского округа Щёлково «Щёлковская центральная 

библиотека»; 

 - Ратникову Светлану Анатольевну – библиотекаря Рязанцевского 

пункта выдачи книг Муниципального бюджетного учреждения культуры 

городского округа Щёлково «Щёлковская центральная библиотека». 

2. За многолетний, добросовестный труд и в связи с юбилеем 

наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского округа Щёлково 

Московской области: 

 - Мишакову Татьяну Николаевну – заведующего отделом 

комплектования и обработки Муниципального бюджетного учреждения 

культуры городского округа Щёлково «Щёлковская центральная 

библиотека». 

3. За многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм в 

работе и в связи с Днем химика наградить Благодарственным письмом 

Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области: 

 - Ботякова Сергея Владимировича – начальника цеха №3 по 

производству химических средств защиты растений АО «Щелково 

Агрохим»; 

 - Никольскую Анну Вячеславовну – инженера-эколога отдела охраны 

труда и окружающей среды АО «Щелково Агрохим». 

4. За активное участие в общественной деятельности на территории 

городского округа Щёлково и в связи с 30-летним юбилеем образования 

Щёлковской районной организации Московской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское Общество 



Инвалидов» наградить Благодарственным письмом Совета депутатов 

городского округа Щёлково Московской области: 

 - Жарикову Тамару Ивановну; 

 - Ильичеву Альбину Дмитриевну; 

 - Звездову Наталью Николаевну; 

 - Нещёткину Наталью Юрьевну; 

 - Елдышеву Людмилу Петровну; 

 - Рахманову Татьяну Николаевну; 

 - Караваева Василия Александровича; 

 - Звездову Наталью Николаевну; 

 - Томилину Галину Филипповну; 

 - Цопа Тамару Владиславовну. 

5. За добросовестный труд в сфере культуры, большой вклад в 

развитие вокального искусства и военно-патриотическое воспитание 

граждан в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского округа Щёлково 

Московской области: 

 - Лысенко Ирину Вячеславовну – руководителя МБУК ГОЩ КДЦ 

Монино «Дом офицеров». 

6. За большой профессионализм и вклад в пропаганду вокальным 

искусством Победы в Великой Отечествнной войне 1941-1945гг. и за победу 

в окрытом окружном военно-патриотическом конкурсе «Победа нам 

давалась нелегко…» наградить Почётной грамотой Совета депутатов 

городского округа Щёлково Московской области: 

 - вокальный ансамбль «Лира», солиста Зеленина Владимира. 

7. За высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи 

с 65-летним юбилеем наградить Почётной грамотой Совета депутатов 

городского округа Щёлково Московской области: 



 - Строковского Владимира Афанасьевича – преподавателя отделения 

кинорежиссуры и видеомонтажа МАУ ДО Детской школы искусств им. 

Ю.А. Розума городского округа Щёлково. 

8. За участие и помощь в реализации мероприятия, направленного на 

популяризацию работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения городского округа Щёлково, наградить Благодарственным 

письмом Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области: 

 - Коллектив Муниципального казенного учреждения городского 

округа Щёлково «Центр гражданской защиты»; 

 - Новосада Александра Георгиевича – начальника отдела «Курсы 

гражданской обороны» Муниципального казенного учреждения городского 

округа Щёлково «Центр гражданской защиты»; 

 - Проничкина Александра Викторовича – эксперта отдела 

безопасности Муниципального казенного учреждения городского округа 

Щёлково «Центр гражданской защиты»; 

 - Стрельцова Александра Геннадьевича – инженера по эксплуатации 

оборудования Муниципального казенного учреждения городского округа 

Щёлково «Центр гражданской защиты»; 

 - Татаринцева Юрия Валентиновича – начальника отдела Службы-112 

ЕДДС Муниципального казенного учреждения городского округа Щёлково 

«Центр гражданской защиты»; 

 - Тимофеева Юрия Юрьевича – инженера по эксплуатации 

оборудования Муниципального казенного учреждения городского округа 

Щёлково «Центр гражданской защиты»; 

 - Яковенко Андрея Сергеевича – старшего эксперта Муниципального 

казенного учреждения городского округа Щёлково «Центр гражданской 

защиты». 

9. За участие и помощь в реализации мероприятия, направленного на 

популяризацию работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 



населения городского округа Щёлково наградить Благодарственным 

письмом Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области: 

 - Андрееву Дарью Сергеевну – ученицу МАОУ городского округа 

Щёлково «Щёлковская гимназия №6»; 

 - Осипову Екатерину Александровну – ученицу МАОУ городского 

округа Щёлково «Щёлковская гимназия №6»; 

 - Беднову Веронику Максимовну – ученицу МАОУ СОШ №4 имени 

П.И. Климука городского округа Щёлково; 

 - Игнатову Юлию Сергеевну – ученицу МБОУ Щёлковский лицей №7 

городского округа Щёлково; 

 - Леник Ксению Павловну – студентку ГБПОУ Щёлковский колледж 

СП №5; 

 - Потапову Александру Михайловну – ученицу МАОУ СОШ №16 

городского округа Щёлково; 

 - Столярову Марию Алексеевну – ученицу МБОУ Щёлковский лицей 

№7 городского округа Щёлково; 

 - Чесалкину Анастасию Алексеевну – педагога-организатора МАОУ 

городского округа Щёлково «Щёлковская гимназия №6»; 

 - Шарова Арсения Владимировича – ученика МАОУ городского 

округа Щёлково «Щёлковская гимназия №6»; 

 - Чернова Филиппа Андреевича – руководителя Щёлковского 

местного отделения Московского областного регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой 

России». 

 10. За активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, 

сохранению истории Отечества, большой вклад в общественную 

деятельность на территории городского округа Щёлково и в честь 

празднования 76-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941 -1945гг. наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского 

округа Щёлково Московской области : 



 - Коллектив первичной организации Щёлково-7 Щёлковской 

районной общественной организации Ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Щёлково                                                       Е.Ф. Мокринская 


