
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 26.10.2022 № 430/53 

 

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 многолетний, добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня 

рождения наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского округа 

Щёлково: 

- Осипову Ларису Владимировну – культорганизатора 

Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа 

Щёлково «Централизованная клубная система «Фряново». 

2. За многолетний добросовестный труд, профессионализм  в работе 

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

Совета депутатов городского округа Щёлково: 



- Устян Жанну Юрьевну – учителя русского языка и литературы 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №11 им. Г.С. Титова городского округа 

Щёлково. 

3. За добросовестный труд и высокие профессиональные качества 

наградить Благодарственным письмом Совета депутатов городского округа 

Щёлково сотрудников Взрослой поликлиники №1 ГБУЗ МО «ЩГБ»: 

- Гоголеву Анастасию Николаевну – заведующую Взрослой 

поликлиники №1 ГБУЗ МО «ЩГБ»; 

- Жукову Викторию Геннадьевну – врача-кардиолога Взрослой 

поликлиники №1 ГБУЗ МО «ЩГБ»; 

- Олейник Марину Игоревну – врача-эндокринолога Взрослой 

поликлиники №1 ГБУЗ МО «ЩГБ»; 

- Мамажусупову Нийматиллу Абдилаевну – врача-хирурга Взрослой 

поликлиники №1 ГБУЗ МО «ЩГБ»; 

- Смолягу Инну Петровну – медицинскую сестру Взрослой 

поликлиники №1 ГБУЗ МО «ЩГБ»; 

- Попову Елену Анатольевну – старшую медицинскую сестру 1 

терапевтического отделения Взрослой поликлиники №1 ГБУЗ МО «ЩГБ»; 

- Рыбину Наталью Викторовну – старшую медицинскую сестру 2 

терапевтического отделения Взрослой поликлиники №1 ГБУЗ МО «ЩГБ»; 

- Севрюгину Веру Николаевну – администратора Взрослой 

поликлиники №1 ГБУЗ МО «ЩГБ»; 

- Логинову Елене Вячеславовну – кастеляншу Взрослой поликлиники 

№1 ГБУЗ МО «ЩГБ». 

4. За добросовестный труд,  высокие профессиональные качества и в 

связи с 5-летием образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 29 «Солнечный зайчик»  

городского округа Щёлково наградить Благодарственным письмом Совета 

депутатов городского округа Щёлково:  



- Николаеву Юлию Юрьевну – воспитателя Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 29 

«Солнечный зайчик» городского округа Щёлково; 

- Андрееву Оксану Владимировну – кастеляншу Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 29 

«Солнечный зайчик»  городского округа Щёлково; 

- Лебедеву Елену Викторовну – заместителя заведующего 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 29 «Солнечный зайчик»  городского округа Щёлково; 

- Миланскую Светлану Олеговну - заместителя заведующего по 

безопасности Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 29 «Солнечный зайчик»  городского округа 

Щёлково;  

- Шишанину Александру Викторовну - воспитателя Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 29 

«Солнечный зайчик» городского округа Щёлково; 

- Беседина Николая Егоровича – дворника Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 29 

«Солнечный зайчик» городского округа Щёлково; 

- Быкову Екатерину Александровну – специалиста по охране труда 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 29 «Солнечный зайчик» городского округа Щёлково; 

- Костромитину Ольгу Алексеевну - воспитателя Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 29 

«Солнечный зайчик» городского округа Щёлково. 

5. За большой вклад в дело пропаганды здорового образа жизни и 

активного долголетия, а также за достигнутые спортивные результаты в VI 

спортивном фестивале первичных ветеранских организаций городского 

округа Щёлково наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского 

округа Щёлково: 



- Зеленина  Владимира Дмитриевича – капитана спортивной команды 

«Активное долголетие» Совета ветеранов п. Монино. 

- Гурову Светлану Зеликовну; 

- Шабанову Татьяну Ивановну; 

- Тельнову Татьяну Владимировну. 

- Ступак Раису Фёдоровну. 

-Попкова Валерия Григорьевича. 

- Ключникова Александра Васильевича. 

- Малявкину Татьяну Николаевну. 

- Наумову Валентину Михайловну. 

- Антропова Александра Геннадьевича. 

- Мордачёву Ларису Борисовну. 

- Гаршина Александра Фёдоровича. 

- Добржанского Вячеслава Александровича. 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Щёлково               М.Н. Тарасова 


