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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
от 31.08.2022   № 51/6 

 

О  присвоении почетных званий «Почетный гражданин Ленинского городского 
округа» и «Лауреат премии Ленинского городского округа» в 2022 году 

 
В соответствии с решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 

30.04.2020 года  № 8/2 (в ред. Решения от 18.11.2020 №18/6) «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 09.08.2022 г., 

 
Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 
1. Присвоить почетное звание «Почетный гражданин Ленинского городского 

округа»: 
- Голосову Виктору Николаевичу - инженеру технического надзора 

производственной службы «Теплосеть» муниципального унитарного предприятия 
«Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства». 

2. Присвоить почетное звание «Лауреат премии Ленинского городского округа»: 
- Абзяловой Нейле Абрековне - директору Муниципального бюджетного 

учреждения «Дом культуры «Буревестник»; 
- Андрушко Ирине Валентиновне - директору Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств пос. Развилка»; 
- Бажину Равилю Шаривзяновичу - водителю троллейбуса муниципального 

унитарного предприятия Ленинского городского округа Московской области  
«Видновский троллейбусный парк»; 

- Байкову Сергею Сергеевичу - председателю Ленинской районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов; 

- Гусеву Антону Андреевичу - спортсмену-инструктору команды мастеров 
«Металлург» Муниципального бюджетного учреждения «Спортивный клуб «Металлург»; 

- Данилову Дмитрию Алексеевичу - водителю автомобиля (пожарного) 28 
пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Московской области; 

 

ПРОЕКТ  
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- Дерюгиной Тамаре Викторовне - диспетчеру структурного подразделения 

«Дорожное хозяйство» муниципального бюджетного учреждения «ДорСервис»; 
- Константиновой Гульнаре Халидовне - директору Муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения  Видновской  средней общеобразовательной школы 
№ 9; 

- Мельничук Татьяне Александровне - мастеру водопроводного участка 
производственной службы «Водоканал» муниципального унитарного предприятия 
«Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства»; 

- Молокановой Елене Валентиновне - начальнику отдела исполнения бюджета 
Финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа 
Московской области; 

- Мурзиной Елене Викторовне - главному эксперту отдела по территориальной 
безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами управления по 
территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации Ленинского городского округа 
Московской области; 

- Осокину Василию Витальевичу - заведующему третьим хирургическим 
отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 
области «Видновская районная клиническая больница»; 

- Стрешневой Галине Геннадиевне - начальнику отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования Управление образования администрации Ленинского 
городского округа Московской области; 

- Сухаревой Асе Михайловне - председателю Совета первичной ветеранской 
организации пос. Володарского Ленинской районной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

- Чичкалюк Ольге Михайловне - главной акушерке государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Московской области «Видновский перинатальный центр». 

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 2022 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 2022 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., первому заместителю главы, заместителям главы администрации, Стольниковой Л.Н., Бурову 
В.С., Федотовой С.В., редакцию газеты «Видновские вести».  


