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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26.08.2020   № 13/18 

 

О  присвоении почетных званий «Почетный гражданин Ленинского городского 
округа» и «Лауреат премии Ленинского городского округа» в 2020 году 

 
В соответствии с решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 

30.04.2020 года  № 8/2 «Об утверждении Положения «О почетных званиях и других видах 
поощрений Ленинского городского округа Московской области» и решением Комиссии по 
присвоению почетных званий Ленинского городского округа от 07.08.2020 г., 

 
Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 
1. Присвоить почетное звание «Почетный гражданин Ленинского городского 

округа»: 
- Шамаилову Моисею Исааковичу - начальнику территориального управления 

администрации Ленинского городского округа. 
2. Присвоить почетное звание «Лауреат премии Ленинского городского округа»: 
- Бакшинскому Петру Петровичу – заведующему отделением – врачу офтальмологу 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области 
«Видновская районная клиническая больница»; 

- Безбожному Владимиру Тарасовичу – председателю Правления Ленинского 
окружного отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны»; 

- Бондареву Владимиру Львовичу – начальнику Лаборатории геологии подземных 
хранилищ газа Центра технологий хранения газа общества с ограниченной 
ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых 
технологий Газпром-ВНИИГАЗ»; 

- Буркацкой Людмиле Николаевне – преподавателю по классу «Балалайка» 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств г. Видное»; 

- Гаськовой Елене Николаевне – начальнику отдела культуры и дополнительного 
образования Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации 
Ленинского городского округа; 
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- Корнеевой Валентине Ивановне – медицинской сестре палатной государственного 
казенного учреждения здравоохранения Московской области «Видновский 
специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной 
нервной системы с нарушением психики»; 

- Криштопе Ивану Сергеевичу – спортсмену команды «Металлург» по мотоболу 
муниципального унитарного предприятия спортивного клуба «Металлург»; 

- Кузнецову Владимиру Александровичу – начальнику отдела Безопасности 
движения и Транспортной безопасности муниципального унитарного предприятия 
Ленинского городского округа Московской области «Видновский троллейбусный парк»; 

- Маркину Александру Николаевичу – начальнику Измайловского участка по 
обслуживанию и ремонту котельных и тепловых сетей муниципального унитарного 
предприятия «Видновское производственно-техническое объединение городского 
хозяйства» Ленинского городского округа Московской области; 

- Медведевой Валентине Евгеньевне – главному бухгалтеру федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский селекционно-
технологический институт садоводства и питомниководства»; 

- Радченко Николаю Михайловичу – учредителю Видновского станичного казачьего 
общества; 

- Соваеву Николаю Ивановичу – заведующему гинекологическим отделением, врачу 
акушеру-гинекологу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Московской области «Видновский перинатальный центр»; 

- Цуверкаловой Ираиде Александровне – директору государственного казенного 
учреждения Московской области «Ленинский центр занятости населения»; 

- Шабалкину Дмитрию Геннадьевичу – заместителю начальника Управления МВД 
России по Ленинскому району – начальнику Следственного Управления; 

- Янковской Ольге Александровне – директору Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Володарской средней общеобразовательной школы. 

3. Вручить грамоту, знак, фрачный знак, удостоверение к знаку «Почетный 
гражданин Ленинского городского округа» и единовременное денежное вознаграждение в 
размере 100000 (сто тысяч) рублей из средств, утвержденных в бюджете Ленинского 
городского округа в 2020 году. 

4. Вручить диплом, знак, удостоверение к знаку «Лауреат премии Ленинского 
городского округа» и единовременное денежное вознаграждение в размере 60000 
(шестьдесят тысяч) рублей из средств, утвержденных в бюджете Ленинского городского 
округа в 2020 году. 

5. Направить настоящее решение главе Ленинского городского округа Московской 
области для принятия мер по практическому его исполнению. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://adm-vidnoe.ru/.  

7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 
 
 

Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа       

   
 
                                        А.П. Спасский 

  
                                       С.Н. Радченко
 
 

 
Разослать: в дело-2 экз., заместителям главы, Бурову В.С., Корневой О.П., Федотовой С.В., редакцию газеты 

«Видновские вести». 


