
№ Фото ФИО
Год 

рождения
Кем выдвинут Должность по профессии Опыт общественной работы Признание (награды, звания, ученая степень)

Заявленные направления или 

проекты при работе в палате в случае 

вхождения в ее состав

Контакты

(при согласии)

1
Абрамова Алёна 

Владимировна
1996

Московское областное 

отделение "Опора 

России"

Управляющий ООО "Аквилон"

Деятельность ОО "ОПОРА РОССИИ", развитие предпринимательства в г.о. Химки. Работа в Совете многоквартирного дома. Участие в 

конференциях Ассоциации Многоквартирных домов.Волонтерская деятельность. Гуманитарная помощь Донбассу. Организация 

социологических опросов

Не имеет

Развитие гражданского общества в 

Химках, содействие малому и среднему 

предпринимательству

Участие в патриотических и социальных 

проектах Химок

Разработка комплексных проектов 

непрерывного улучшения условий 

городской жизни в Химках.

Создание проектов по разработке 

современной городской инфраструктуры 

химок.

3D Моделиррвание городской среды 21 

века

89175010814

AbramovaAlena1996@yan

dex.ru

2
Агаев Роман Матлаб 

оглы
1979 Самовыдвиженец

С 2017 г. - главный редактор Единого информационнного портала 

азербайджанцев России AZRU, октябрь 2018 - апрель 2020 - 

руководитель пресс-службы Благотоврительного фонда "Город добра", 

пресс-службы отделения политической партии "Справедливая Россия" в 

г.о. Химки, пресс-службы Национально-культурной автономии 

азербайджанцев г.о. Химки. С января 2020 года - специалист по работе с 

молодежью и руководитель пресс-службы Центра психологической 

поддержки и профориентации молодежи "Луч" (г.о. Химки)

Советник президента Федеральной национально- культурной автономии азербайджанцев России (ФНКА АзерРос), активное 

организационное содействие и информационное обеспечение различных мероприятий - гражданских форумов, межнациональных 

фестивалей, благотворительных акций для ветеранов, пенсионеров, многодетных малообеспеченных семей, инвалидов, детей-сирот, 

тематических круглых столов и конференций, молодежных волонтерских акций в Химках, Московской области и субъектах РФ Меры 

по поддержки отдельных групп граждан в период самоизоляции в условиях коронавирусной инфекции, апрель май 2020 год. Автор 

проекта "Благотворительность в формате 3D Dавайте Dелать Dобро" в г.о. Химки и готовящегося к выпуску документального фильма 

"Химки: история Великой Победы" о вкладе Химок в Победу в Великой Отечественной войне.

Награжден Сертификатами Женевского Международного Центра по Гуманитарному Разминированию (Швейцария), 

Школы миротворчества Совета по Беженцам (Дания), Сети неправительственных организаций Кавказа, национальных 

комитетов Хельсинкской Гражданской Ассамблеи, участника праздничного мероприятия к 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне в штаб-квартире ЮНЕСКО (Франция) по линии Межгосударственного фонда гуманитарного 

сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), за успешное обучение в «Зимней академии НАТО» (Бельгия), за 

инициативу и руководство проектами «Пресс-клуб журналистов стран СНГ, Балтии и Грузии» Межгосударственного 

фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), «Культурные столицы СНГ» (Беларусь), 

«Голуби мира» (Азербайджан), гражданских форумов и межнациональных фестивалей в Киеве, Стокгольме, Бонне, 

Кишиневе, Копенгагене, Белграде, Тбилиси, Париже, Брюсселе, Гааге и т.д.

 Награжден Почетным дипломом Всероссийского Азербайджанского Конгресса за активную общественную деятельность, 

Почетной Грамотой Государственного Комитета Азербайджанской Республики по делам диаспоры "За заслуги в развитии 

двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном, в консолидации азербайджанцев России", многочисленными 

грамотами и дипломами Правительства и Законодательного собрания Нижегородской области, Администрации города 

Нижнего Новгорода, государственных учреждений и общественных организаций за активную общественную деятельность 

и вклад в укрепление межнационального мира и гражданского согласия. 

 В Химках – за активную общественную деятельность, информационную поддержку культурно-просветительских 

мероприятий, содействие укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений и др. 

 Награжден Премией Губернатора Московской области «Наше Подмосковье-2019Ц за проект "Благотворительность в 

формате 3D Dавайте Dелать Dобро" по оказанию помощи всем категориям нуждающихся в г. о. Химки - 

малообеспеченным многодетным семьям, ветеранам, пенсионерам, инвалидам, детям с ограниченными возможностями, 

воспитанникам детских приютов, детям, оставшимся без попечения родителей.

Развитие гражданского общества, 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений, 

информационная политика - подготовка 

и реализация информационных 

проектов, работа с молодежью 

(укрепление исторической памяти и 

патриотическое воспитание), 

взаимодействие с общественными, 

национально-культурными и 

религиозными организациями, 

волонтерство и благотворительность,

8-965-109-00-55

romanagayev@mail.ru

3
Амбарян Камо 

Айвазович
1964

Общественная 

организация 

городского округа 

Химки по сохранению 

и развитию 

армянского 

национального этноса 

"Масис"

Генеральный директор ООО №УМиС", Генеральный директор ООО 

"Азнавур", ИП Амбарян Камо Айвазович
Председатель ОО ГОХ "МАСИС", Учредитель РО "Церковь Святого Вознесения"

2006 г. Памятный нагрудный знак "70 лет службе ГАИ-ГИБДД УВД Городского округа Химки"

2011 г. Памятный знак "75 лет ГИБДД городского округа Химки Московской области"

2014 г. Орден "За заслуги в строительстве"

2014 г . Знак "75 лет городу Химки"

2015 г. Памятная медаль "70 лет Великой Победы"

2015 г. Юбилейная медаль "10 лет Союзу армян России"

2016 г. Нагрудный знак "80 лет Государственной автомобильной инспекции"

2019 г. Знак "За труды и усердие"

Почетный Доктор Университета им.Мовсеса Хоренаци РА.

Поддержка общественных объединений, 

некоммерческих и религиозных 

организаций,проблем в сфере ЖКХ

8(985)-765-18-93

info@umis-himki.ru

4
Арсентьев Евгений 

Анатольевич
1982 Самовыдвиженец

Генеральный директор Регби-клуба «ЦСКА»

 Генеральный директор ООО «ОФК-Сервис»

Награжден почетной грамотой Губернатора Московской области, почетным знаком «С благодарностью от Главы», благодарственными 

письмами главы г.о. Химки, избирательной комиссии Московской области, Общественной палаты РФ и Общественной палаты 

Московской области, знаком преподобного Сергия Радонежского за особо плодотворную благотворительную и общественную 

деятельность на благо Московской области.

 Доверенное лицо Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева на выборах 2013 года.

 1. Учредитель Общероссийского народного фронта Московской области.

 2. Руководитель рабочей группы ОНФ Московской области «Общество и власть: прямой диалог» (2014-2015). Цель - контроль за 

исполнением указов и поручений президента РФ, касающихся вопросов построения эффективного взаимодействия общества и власти.

 3. 2014 г. – по н. в. Член Общественной палаты Московской области. Заместитель Председателя Комиссии по открытости власти и 

общественному контролю Общественной палаты Московской области.

 4. Июль 2014 г. – по н. в. - Председатель Общественной палаты г. о. Химки.

 5. Июнь 2011 г. – по 2019 г.: Председатель некоммерческого партнерства молодежных патриотических инициатив «НАРОДНАЯ 

ДРУЖИНА». Организация занимается патриотическим воспитанием молодежи, созданием клубов армейского рукопашного боя и 

интернет центров для молодежи, развитием дворового и массового спорта, предупреждением и пресечением правонарушений, 

экологической и противопожарной деятельностью. Реализует такие программы, как «Контрольная закупка», «ЭКО - Контроль», 

«Донорство», «Интеллектуальные игры», «Турник в каждый двор», «Общественный контроль», и др. 

 6. Январь 2011 г. – по настоящее время: Руководитель проекта по работе с трудной молодежью. Организация мероприятий и 

вовлечение трудной молодежи в созидательную деятельность. 

 7. Январь 2010 г. – по настоящее время: Ответственный за организацию матчей ФК Химки. 

 8. Ноябрь 2009 г. – по настоящее время: Руководитель проекта «Русская Душа» Движения Молодых Политических Экологов 

Подмосковья «Местные». Проведение интеллектуальных игр, праздников и открытых уроков в русских традициях. Посещения центров 

русского зодчества и проведение мероприятий по сохранению русской культуры и традиций. 

 9. Декабрь 2008 г. – по настоящее время: Президент официального фан-клуба ФК «Химки». Организация мероприятий по сохранению и 

поддержке ФК Химки. Организация спортивных мероприятий, популяризация спорта патриотизма и здорового образа жизни

Награжден знаком преподобного Сергия Радонежского за особо плодотворную благотворительную и общественную 

деятельность на благо Московской области, почетной грамотой Губернатора Московской области, почетным знаком «С 

благодарностью от Главы», благодарственными письмами главы г.о. Химки, избирательной комиссии Московской 

области, Общественной палаты РФ и Общественной палаты Московской области.

Общественный контроль, экология, 

общественная безопасность граждан.

8-926-230-03-20

ximoza@bk.ru

5
Ашихмин Михаил 

Игоревич
1991 Самовыдвиженец Посещение профельных мероприятий по повышению квалификации Участие в общественных мероприятиях, волонтерская деятельность

Присуждена квалификация " Инженер по ораганизации и управлению на транспорте " , Благодарственное письмо от 

Директора отделения "Центр" компании ООО " Газпромнефть-Корпоративные продажи" , благодарственные письма от 

Химкинского местного отеделения партии" Единая Россия" за активное участие и личный вклад в деятельность местного 

отделения партии городского округа Химки .

Молодежная политика,Социальные 

вопросы,Семья и дети.

8-925-905-55-41

 Vezyxa2016@yandex.ru

6
Бабаев Артур 

Вячеславович
1980

Инициативная группа 

"Вперед"
тренер МАУ СШ "Химки" нет кандидат экономических наук Развитие спорта, образование, дорогами

89266004500

 stavropol_kanku@bk.ru

СПИСОК кандидатов в члены Общественной палаты городского округа Химки Московской области к Единому дню голосования 18.07.2020 (сведения публикуются с учетом согласия кандидатов)



7
Багдасарян Альберт 

Сергеевич
1989 Самовыдвиженец Парикмахер Массовые мероприятия. Благотворительность.

2006 г. Чемпионате Поволжья, проходившего в Самаре. 2007 г. Чемпионате Армении по парикмахерскому искусству  1-ое 

место.                                                                                                                                                        

 2008 г. на Чемпионате Москвы по парикмахерскому искусству занял 3-е место.                                                                                                                                                        

2010 г. на Чемпионате Европы по парикмахерскому искусству занял 11-е место.                                                                                                                                                        

2013 г. принял участие в Чемпионате Химкинского г.о. по парикмахерскому искусству (1-ое место), Чемпионате 

Подмосковья (1-ое место), Чемпионате Европы (1-ое место), Чемпионате Америки (2-ое место).                                                                                                                                                        

В 2014 г. на Чемпионате Мира по парикмахерскому искусству занял 7-ое место, вошел в ТОП-10 лучших парикмахеров-

стилистов мира                                                                                                                                                        

2013г. сертификат официальный судя всероссийской категории по парикмахерскому искусству                                                                                                                                                        

2018г. Диплом – победитель ежегодной премии Губернатора МО (Наше Подмосковье) Albago-Wrestling                                                                                                                                                        

2019г. Диплом – победитель ежегодной премии Губернатора МО (Наше Подмосковье) #ХимкиЗаряжает                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Почетная грамота – занявший 1 место на Чемпионате Европы HairWorld OMC 2013 года. В.В. Посаженников                                                                                                                                                        

Почетная грамота – за высокий профессионализм и достижения на международных соревнованиях. О.Ф. Шахов                                                                                                                                                        

Почетная грамота – за вклад в развитие популяризации предпринимательской деятельности на территории городского 

округа Химки. И.П. Панчук                                                                                                                                                        

Грамота – за плодотворное сотрудничество и большой вклад в деятельность по профилактике семейного неблагополучия и 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. И.М. Теслева                                                                                                                                                           

Почетная грамота – за большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа Химки. В.В. Слепцов                                                                                                                                                         

Почетная грамота – за активное участие в партийных мероприятиях. Д.В. Волошин                                                                                                                                                         

Дети,Спорт,обучение Бытовое 

обслуживание

8(968)-981-15-13

Bagdasaryan@albago.ru

8
Багдасарян 

Маргарита Еноковна
1977 Самовыдвиженец

С мая 2013 по сентябрь 2018 год филиал пор г.о. Химки ФКУ УИИ 

УФСИН России по Московской области: - начальник филиала. С октября 

2018 - по настоящее время Администрация г.о. Химки по МО: - главный 

эксперт управления по делам несовершеннолетних

С 2013 по сентябрь 2018 осуществляла трудовую деятельность в филиале по г.о. Химки ФКУ УИИ УФСИН Росии по МО в далжности 

начальника филиала. С сентября 2018 в отставке. Во время работы в филиале по г.о. Химки ФКУ УИИ УФСИН России по МО 

совместно с осужденными принимала участив в волонтерских проектах, организовывала для осужденнвх и их семей посещения 

(экскурссии) в Государственную думу, театры, спортивные мероприятия. Являлась членом комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. С октября 2018 осуществляет свою трудовую деятельность в управлении по делам несовершеннолетних Администрации 

г.о. Химки в должности главного эксперта, является членом комиссии пр делам несовершеннолетних и защите их прав. Принимает 

активное участие во всех проводимых на территории г.о. Химках акциях:"Собери ребенка в школу", "Химки интересно жить", 

"Новогоднее чудо", "Посади свое дерево" и т.р.

1. 2014 г. награждена Благодарственным письмом Московской областной думой за образцовое исполнение служебных 

обязанностей, высокий профессионализм и в связи с 95 – летием образования уголовно – исполнительной инспекции;

 

 2. 2014 г. награждена медалью III степени «За отличие в службе»;

 - 2015 г. вручено Благодарственное письмо Администрации городского округа Химки за самоотверженный труд, 

направленный на торжество правосудия и законности, а также в связи с празднованием Дня работника УИИ ФСИН 

России;

 

 - 2016 г. награждена Почетной грамотой Администрации городского округа Химки за успешное и добросовестное 

исполнение должностных обязанностей, продолжительную, безупречную и эффективную службу, а также в связи с 

профессиональным праздником День работников УИИ ФСИН России;

 

 - 2018 г. вручено Благодарственное письмо Администрации городского округа Химки за плодотворную работу:

 

 - 2018 г. награждена Почетной грамотой Совета депутатов городского округа Химки за высокий профессионализм, 

образцовое исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня работника уголовно – исполнительной 

инспекции;

 

 - 2018 г. награждена Ценным подарком от Московской областной думы;

 

 - 2018 г. награждена Знаком Администрации «За труды и усердие»;

 

 - 2018 г. Городская доска почета;

Юридическое сопровождение, 

консультация. Оказание помощи 

молоимущим семьям, подросткам

79854674497

margo1_28@mail.ru

9
Бахмутова Ольга 

Владимировна
1985 Самовыдвиженец Руководитель сообщества активных родителей г.о.Химки «Химки-детям»

Руководитель самого большого сообщества родителей в г.Химки, член клуба «Деловые женщины городского округа Химки», Лауреат 

Премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье», Призер Конкурса «Мама Подмосковья ТОП-10», Организатор 

Ежегодного Фестиваля «Химки-детям», Организатор Ярмарки Дополнительного образования, Организатор бесплатных 

образовательных встреч для женщин, организатор проекта «Мамин патруль в Химках», Проведение благотворительной акции «Добрый 

Новый Год» (2018 г, 2019 г) с фондом «Мир глазами ребенка», Организатор в Химках Всероссийского танцевального флеш-моба 

«Танцы объединяют», Организатор конкурса «День победы глазами детей", член жюри городских конкурсов «Мама. Мамочка, Мамуля», 

«Маленькая принцесса», участник проекта «Мир женщин» 2019 в г.о.Химки

Лауреат Премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье», Призер Конкурса «Мама Подмосковья ТОП-10», 

Бронзовй призер конкурса "Сторителинг по-русски" организованный Общероссийской общественной организацией 

«Деловые женщины России»

Поддержка и защита интересов семьи, 

детей, традиционных семейных 

ценностей. Поддержка женщин (в том 

числе нахдящихся в декретном отпуске) 

развитие женского 

предпринимательства. Поекты: "Мамин 

патруль", Бесплатные образовательны и 

досуговые встречи для женщин ( в тч 

для женщин с детьми до трех лет), 

Ежегодный Фестиваль "Химки-детям"

79265729623

bakhmutova.olga@mail.ru

10
Бекетов Александр 

Александрович
1975 Самовыдвиженец

2018-н.в ООО " Интекс" , генеральный директор 201-2018 ООО " 

Риверсайд Ком" , начальник финансово-экономического управления 2015-

2016 ООО " Теплоэнергоремонт-Москва" Советник Генерального 

директора

Общественный жилищный инмпектор ГЖИ МО, взаимодействие с жителями р-на Левобережный по вопросам благоустройства и ЖКХ Не имеет
Проблемы ЖКХ и благоустройства, 

формирование бюджета, медицина

8-925-001-47-68

beketltd@mail.ru

11
Белов Андрей 

Михайлович
1985 Самовыдвиженец

врач-психиатор, Региональный сосудистый центр ГУЗ ГКБ им 

С.П.Боткина, ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации 

ДЗМ»,ГБУ ПВТ № 1

Создатель и председатель Общественного творческого объединения "ЛУЧ" (НКО без образования юридического лица), 

художественный руководитель, вокалист, рок-группа "Шестой корпус", 2017г., дипломант международного конкурса независимых 

исполнителей "EMERGENZA", 2017г.

1. Победитель третьего фестиваля «Молодая наука-развитию Ивановской области», лучший секционный доклад, 2007 год 

Иваново. 

 2. Лучший секционный доклад, победитель международного конкурса молодых ученых 2007 год, Киев, Украина. 

 3. «Почетная грамота за многолетнее активное участие в общественной и культурной жизни Ивановской государственной 

медицинской академии», Иваново 2008 год.

 4. Дипломант конкурса «Патриоты России», г. Иваново 2008 год

 5. «Лучший врач» ГБУ ПВТ № 1 по итогам работы в 2013 году, Москва.

 6. Дипломант конкурса «Мой любимый город-Москва», посвящённого 95-летию Профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации, Москва 2013 год.

 7. Благодарность от Региональной общественной организации ветеранов государственных органов и учреждений 

социальной защиты населения города Москвы, 2014 год

 8. Благодарность за многолетний добросовестный труд в системе социальной защиты населения города Москвы, большой 

вклад в развитие ГБУ ПВТ № 1 2015 год, Москва. 

 9. Финалист, Дипломант международного конкурса независимых исполнителей «EMERGENZA», 2017 год

 10. Финалист, Дипломант международного конкурса независимых групп «Revolution», 2017 год

 11. Финалист, Дипломант Московского областного конкурса «Наш двор», Реутов 2019 год

 12. Благодарность Администрации и главы городского округа Химки, Химки 2019 год. 

 13. Благодарность от Департамента здравоохранения города Москва за многолетний добросовестный труд.

1. Организация культурно-массовых 

мероприятий (фестивали, ярмарки, 

конференции, концерты)

 2. Санитарно-просветительская 

деятельность

 3. Патриотическое воспитание 

молодежи.

 4. Мониторинг социально-

экономического положения пожилых 

людей

8-966-341-42-50

 

winchestersteam1000@gma

il.com



12
Березеско Мария 

Николаевна
1981 Самовыдвиженец

ИПБ (АО), заместитель управляющего в ДО "Лобня", Банк Уралсиб, 

ведущий специалист по работе с клиентами, ООО "Микрон-Медиа", 

финансовый директор

Участник акции "Посади своё дерево", "Лес Победы", "Субботники" 2017-2020г., участник Волонтерского движения 2020г., 

председатель МКД, активный участник проекта Химки-интересно жить! 2019-2020гг., председатель родительского комитета Лицей №7 

2017-2020гг.

Награда Администрации и главы городского округа Химки – Самый активный житель городского округа Химки – 

торжественное награждение ко дню Города Химки 7 сентября 2019г.

 Награда – за Активное участие в реализации проекта «Химки – интересно жить» и его популяризацию среди жителей – 

2019 год.

Социальная и образовательная сфера

89267074034

 mnberezesko@gmail.com

13
Бордюков Антон 

Валерьевич
1988

Общественная группа 

жителей "Подрезково"
Проводник бортовой I категории в ПАО "АЭРОФЛОТ"

Работа в рамках инициативной группы, Участник массовый акций по охране природы, Работа в качестве наблюдателя на выборах 

Президента РФ от ОП г.Химки
Не имеет

Благоустройство, безопасность 

дорожного движения

89269685580

tonybrdv@gmail.com

14

Брежнева 

Александра 

Борисовна

1982 Самовыдвиженец ГАУЗ МО ПБ №22, специалист по социальной работе

В 2015 года ведет активную общественную деятельность в Химках. В 2017 член общественной палаты (руководитель и участник 

рабочих групп). Почетный гражданин г.о. Химки с 2019 года. Инициатор экологического проекта. Победитель Премии Наше 

Подмосковье 2019 года.

1. Благодарственное письмо от 18.03.2018 г. «За добросовестное и ответственное выполнение обязанностей наблюдателя 

от Общественной палаты Московской области на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года» от 

заместителя председателя Общественной палаты Московской области, руководителя рабочей группы Общественной 

палаты Московской области по мониторингу за реализацией избирательных прав граждан на выборах Губернатора 

Московской области Т.Р.Дмитриевой.

 2. Благодарственное письмо от 31.05.2018 г. «За проявленную активную гражданскую позицию во время проведения 

выборов Президента Российской Федерации, прошедших 18 марта 2018 года» от главы г.о.Химки Д.В.Волошина.

 3. Благодарность от председателя избирательной комиссии Московской области Э.А. Хаймурзиной «За активное участие 

в общественном наблюдении на выборах Губернатора Московской области 9 сентября 2018 года».

 4. Благодарственное письмо от 09.09.2018 г. «За активное участие в общественном наблюдении на выборах Губернатора 

Московской области 9 сентября 2018 года» от заместителя председателя Общественной палаты Московской области, 

руководителя рабочей группы Общественной палаты Московской области по мониторингу за реализацией избирательных 

прав граждан на выборах Губернатора Московской области Т.Р. Дмитриевой.

 5. Благодарственное письмо от 24.12.2018 г. «Благодарность за плодотворную работу» от главы г.о. Химки Д.В. 

Волошина.

 6. Решением Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 30.08.2019 года утверждена для 

занесения на доску почета муниципального образования городской округ Химки в 2019 году.

 7. Победитель премии «Наше Подмосковье» в 2019 году в номинации «Прорыв» с проектом экологических уроков 

«Разделяй мусор. Первые шаги».

 8. Награждена юбилейной медалью «90 лет Московской области» от 04.10.2019 года от Губернатора Московской области 

А.Ю. Воробьева.

 9. Благодарственное письмо от 16.12.2019 г. «Благодарность за плодотворную работу» от главы г.о. Химки Д.В. 

Волошина.

Развитие оказания медицинской помощи 

(здравоохранения), социальная 

поддержка и защита прав граждан с 

психическими расстройствами, семьи и 

детства. Координация вопросов, 

связанных с выявлением и 

жизнеустройством лиц без 

определенного места жительства, 

находящихся в турдних жизненых 

ситуациях. Курирование возникающих 

вопросов по территории микрорайона 

Левобережный.

89166490925

a_brezheva@mail.ru

15
Будыкин Александр 

Игоревич
1984 Самовыдвиженец Генеральный директор ООО "БС Климат"

Участник проекта "Лидеры России" 2018г., организатор массовых праздничных мероприятий для жителей ЖК "Город набережных", кв. 

Клязьма, кв. Яковлево, кв. Свистуха 2018-2020 гг, организатор добровольческого движения на территории ЖК "Город набережных" и 

частного сектора, организатор транспортной доставки продуктовых и медицинских наборов для нуждающейся категории жителей 65+ и 

многодетных семей. Участник всероссийской волонтерской акции "Мы вместе" 2020

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий

8-926-154-77-24

Alex_Budykin@mail.ru

16
Быстров Сергей 

Игоревич
1980 Самовыдвиженец

2014-2018 Водитель, ФК "Гранд Капитал"; 2019 Водитель, АО 

"Аэрофлот"; 2019- по н.в., Водитель, ООО "Шереметьево Хэндлинг"
Председатель МКД по ул. Северной, д.2

2019 г. грамота "За воспитание молодого поколения, активное участие в общественной жизни микрорайона 

Подрезково";2019 г. грамота "За плодотворное сотрудничество и активное участие в общественной жизни микрорайона 

Подрезково; 2020 г. благодарственное письмо «За активное участие в социально-важных проектах г.о. Химки, 

общественной жизни мкр. Подрезково, волонтерском движении»

1. Жилищно-коммунальное хозяйство 

(ЖКХ): проблемы и пути их решения 2. 

Актуальные проблемы физической 

культуры и спорта современного 

общества

8-916-460-82-43

Man-7777@yandex.ru

17
Ватутин Алексей 

Сергеевич
1949 Самовыдвиженец ООО "Сходня Гранд" советник генерального директора

Организация проведения мероприятий, связанных с празднованием 9 Мая, День России, День народного единства, проведения 

тематических субботников

1970г. медаль «За воинскую доблесть»;

 1979г. медаль «Ветеран труда»;

 Почётные грамоты.

Информация не предоставлена
8-966-770-76-58

m.abolihina@yandex.ru

18
Володькина 

Светлана Ивановна
1986

Первичная 

профсоюзнаю 

организация АО "НПО 

Лавочкина"

Ведущий специалист службы руководителей проектов АО "НПО 

Лавочкина"
Член Общественной палаты г.о. Химки, участие в выборах президента, волонтер Не имеет ЖКХ, социальная сфера

89653954491

morozova.s86@mail.ru



19
Воробьев Антон 

Витальевич
1991 Самовыдвиженец Фотограф Главы городского округа Химки, фотограф Заместителя главы

Активное участие в проекте "Химки интересно жить", принимал активное участие в волонтёрской деятельности в г.о. Химки, 

соорганизатор проекта Parkrun Химки, активное взаимодействие с организацией Молодежь Химки
Не имеет

1.развития культуры и сохранению 

духовного наследия ( никто не забыт) 

2.по физической культуре и 

популяризации здорового образа 

жизни(спорт в каждый двор). 3. по 

демографии, защите семьи, детей и 

традиционных семейных 

ценностей(Отцовство)

89777558101

vorobyefoto@mail.ru

20

Воробьева 

Екатерина 

Андреевна

1987 Самовыдвиженец Автокредитование, страхование

Участие в мероприятиях Общественной палаты г.о.Химки и городским мероприятиях("Химки интересно жить", акциях "Лес победы", 

"Посади свое дерево", в субботниках), помогала в сборе гуманитарной помощи для людей, пострадавших при наводнении в Иркутской 

области.

Благодарственное письмо от 16.12.2019 "За активное участие в жизни города" от главы г.о. Химки Д.В. Волошина
Благотворительность, помощь детям 

сиротам, помощь пенсионерам

8-926-589-66-52

 andrevna@list.ru

21
Гаврилова Марина 

Александровна
1987 Самовыдвиженец Предпринимательская деятельность Общественная деятельность Подмосковья, активный участник проекта "Химки - интересно жить!" 2015г Почётная грамота Государственной думы РФ за вклад в развитие предпринимаельской деятельности.

Развитие малого и среднего бизнеса; 

развитие спорта

89175661689

 

gavrilovamarinamg@mail.r

u

22
Гагарина Луиза 

Хайдаровна
1962

Фонд оказания 

поддержки детским 

домам и интернатам 

для инвалидов и 

престарелых 

"Соратники"

2015г по н.в. Всероссийский государственный университет юстиции 

"РПА Минюста россии", техник отдела сопровождения "Центра научных 

исследований" (по совместительству). 2014-2015гг. АНО ДПО 

"Столичный институт повышения квалификации специалистов", 

заместитель директора по стратегическому управлению. 2012-2014гг 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, ведущий специалист кафедры "Государственное и 

муниципальное управление" 2007-2012гг.-юрист АКЦ "Партнёр+"

С 2011 года возглавля. Созданный Фонд оказания поддержки детским домам и интернатам для инвалидов и престарелых 

"СОРАТНИКИ" 1. Член Общественного Совета по защите прав пациентов при Управлении Роздравнадзора по г.Москве и МО, 2. Член 

рабочей группы по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних, вопросам профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних, вопросам профилактики преступлений против несовершеннолетних и защиты прав детей - жертв преступлений, 

соблюдению прав детей, находящихся в конфликте с законом. Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по 

правам ребёнка. Лауреат премии Губернатора МО 2016, 2017, 2018, 2019гг

Благодарственные письма и грамоты учреждений, с которыми приходилось работать, Благодарность С.В. Кириенко за 

организацию и проведение Года Добровольца в России 2018 года

 Благодарность Губернатора Московской области за организацию волонтерского движения 2018 год

 Медаль Московской областной Думы «К 20-летию», Постановление Московской областной Думы от 21.11.2013 года 

№25/69-П

 Благодарность Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации И.К. Родниной. 2017 

год, № 003770

 Благодарность Роспатриотцентра 2017 года за вклад в проведение Форума «Доброволец России 2017»

Работа по созданию Регионального 

волонтерского штаба Общественного 

движения "Волонтеры культуры", 

поскольку являюсь региональным 

координатором этого движения по 

Москвоской области

79852248467

 prezident@so-ratniki.ru

23
Герасимов Валентин 

Алексеевич
1951 Самовыдвиженец Начальник отдела АУ "Арена-Химки"

Участник акции "Посади своё дерево", "Лес Победы", "Субботники" 2017-2020г., участник движения Ветеранов спорта г.о.Химки 2017-

2020г.г.

Заслуженный работник физической культуры Московской области. Награжден Знаком губернатора "За труды и усердие", 

Почетными грамотами губернатора, Министерства по физкультуре и спорту.

Организация спортивно-массовой 

работы, образование
89160613141

24
Голованёва Светлана 

Владимировна
1975 Самовыдвиженец АУ МФЦ городского округа Химки Начальник отдела Ответственная за территорию 3209 Сходня Фирсановка Не имеет

«Оказание услуг в социальной 

сфере»."Экология" "Поддержка 

некоммерческих организаций"

8-909-971-02-53

svetlana1908-

75@yandex.ru

25
Горбашов Игорь 

Николаевич
1958

Межрегиональный 

профессиональный 

союз государственных 

и муниципальных 

служащих

Национальный иссследовательский ядерный университет "МИФИ" 

начальник отдела контрольно-договорной дисциплины управления 

развития инфраструктуры департамента экономического развития; ЧУ 

ДПО "Международная академия бизнеса" заместитель руководителя 

"Московского областного центра профессиональной подготовки и 

аттестации персонала организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами и председателей советов многоквартирных 

домов"; ИП "Горбашов И.Н." оказание услуг в сфере образования и 

правозащитной деятельности

Межрегиональный профессиональный союз государственных и муниципальных служащих, заместитель председателя профсоюза; МОО 

"Объединений собственников МКД г. Химки", заместитель председателя правления; Общественная организация пострадавших 

соинвесторов - Химки, Сходня, Мичуринский тупик, заместитель председателя

Не имеет

Организация общественного контроля за 

деятельностью органов МСУ г.о. Химки 

и органов государственной власти 

Московской области в сфере 

градостроительства, в том числе в части 

строительства и эксплуатации 

многоквартирных домов, а также за 

деятельностью указпанных органов по 

осуществлению полномочий в сфере 

государственного и муниципального 

жилищного контроля (надзора).

8-903-530-22-76

 gorbi.1@inbox.ru

26
Горбунова Татьяна 

Владимировна
1973 Самовыдвиженец ГАУЗ МО "Химкинская областная больница", врач-терапевт участковый

Участие в субботниках, проводимых на территории г.о. Химки, участие во встречах с жителями по вопросам жилищно-комунального 

хозяйства и благоустройства в микр. Подрезково, активный участник проекта "Химки - интересно жить!"
Ветеран Труда России, Почетный донор России Здравоохранение, волонтерство

8-925-537-91-74

 uray2003@mail.ru



27
Горовой Егор 

Юрьевич
1987 Самовыдвиженец с 2016 г. -ИП Член ВТПП, благотворительность Не имеет

Член Общественной палаты. Работа с 

МСБ г. о. Химки

8-905-797-24-42

 egorgorovoj@yandex.ru

28
Грачева Наталья 

Владимировна
1986 Самовыдвиженец

ВД ПО ВАО г. Москвы, 

 Заместитель председателя по оргмассовой работе

В 2017 году была избрана в Общественную палату городского округа Химки, где является заместителем председателя комиссии по 

социальной политике и трудовым отношениям, активным членом комиссий по ЖКХ, транспорту и благоустройству, волонтерству и 

добровольнической деятельности.

 За время членства в Общественной палате г.о. Химки приняла участие в следующих проектах:

 1. Руководитель проекта по установке ящиков для сбора вещей, пострадавшим в ходе военных и природных катастроф.

 2. Идейный вдохновитель и руководитель поддержки и продвижения областного проекта «Школа первой помощи детям» на территории 

городского округа Химки.

 3. Членом рабочей мониторинговой группы на выборах Президента РФ в марте 2018 года,

 4. Членом рабочей мониторинговой группы на выборах Губернатора Московской области в сентябре 2018 года,

 5. Членом мониторинговой рабочей группы по контролю за ходом строительства «Школы равных возможностей» для детей с 

ограниченными возможностями.

 6. Ответственной организатор по сбору гуманитарной помощи в городском округе Химки для людей, пострадавших при наводнении в 

Иркутской области.

 Награждена благодарственными письмами Главы городского округа Химки, Общественной палаты РФ и Общественной палаты 

Московской области.

Грамота от 25.10.2009 г. председателя совета МГО ВДПО А.Ю.Кудрина.

 Награждена медалью ВДПО «360 лет пожарной охране России» от 27.07.2009 г. № 267 от председателя Центрального 

совета ВДПО С.И.Груздь.

 Благодарственное письмо от 23.11.2017 г. «В День матери» от главы г.о.Химки Д.В.Волошина.

 Благодарственное письмо от 18.03.2010 г. «За добросовестное и ответственное выполнение обязанностей наблюдателя от 

Общественной палаты Московской области на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года» от 

заместителя председателя Общественной палаты московской области, руководителя рабочей группы Общественной 

палаты Московской области по мониторингу за реализацией избирательных прав граждан на выборах Губернатора 

Московской области Т.Р.Дмитриевой.

 Благодарственное письмо от 31.05.2018 г. «За проявленную активную гражданскую позицию во время проведения 

выборов Президента Российской Федерации, прошедших 18 марта 2018 года» от главы г.о.Химки Д.В.Волошина.

 Благодарственное письмо от 09.09.2018 г. «За активное участие в общественном наблюдении на выборах Губернатора 

Московской области 9 сентября 2018 года» от заместителя председателя Общественной палаты Московской области, 

руководителя рабочей группы Общественной палаты Московской области по мониторингу за реализацией избирательных 

прав граждан на выборах Губернатора Московской области Т.Р.Дмитриевой.

 Благодарственное письмо от 24.12.2018 г. «Благодарность за плодотворную работу» от главы г.о.Химки Д.В.Волошина.

 Награждена юбилейной медалью «90 лет Московской области» от 04.10.2019 года от Губернатора Московской области 

А.Ю.Воробьева.

 Благодарственное письмо от 16.12.2019 г. «Благодарность за плодотворную работу» от главы г.о.Химки Д.В.Волошина.

 Почётная грамота Губернатора Московской области за оказание помощи жителям Московской области в период 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019) от 26.05.2020 года.

Оказание помощи социально 

незащищённым гражданам, 

малообеспеченным, многодетным, 

семьям с детьми-инвалидами, 

маломобильным гражданам г.о.Химки; 

Развитие добровольческого движения 

благотворительности и волонтёрства.

Нет согласия на 

публикацию

29
Губерниев Дмитрий 

Викторович
1974 Самовыдвиженец "Матч ТВ" Российский телеведущий. Спортивный комментатор Общественная палата городского округа Химки, Член главного штаба военно-патриотического движения "Юнармия!

Лауреат четырёх премий ТЭФИ, лауреат премии правительства России. Многократно признавался лучшим спортивным 

журналистом страны.

Награжден орденом Дружбы. Единственный из спортивных журналистов страны, по итогам работы на Олимпийских играх 

в Сочи, награжден высшей наградой государства - орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награжден 

медалью министерства по чрезвычайным ситуациям «За пропаганду спасательного дела», награжден медалью 

Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества».

Популяризация здорового образа жизни, 

развитие спорта

89853647388

pr@tabriz.ru

30
Гущина Ирина 

Сергеевна
1977 Самовыдвиженец Домохозяйка

Принимаю активное участие в общественной жизни учебных заведений, где учатся мои дети.:

 - Председатель родительского комитета 2Б класса Лицея №11; - член родительского комитета 8Б класса Лицея №12.

 С 2014 по 2019 год -была председателем родительского комитета Хора «Млада» (70 человек) ЦДШИ го Химки, помогала педагогам в 

организации выездов на конкурсы, занималась заказами индивидуального пошива концертных костюмов для хора «Млада».

 В 2017 году- участвовала в Компании по сохранению «целостности» помещения ЦДШИ г.о. Химки (Администрация го Химок 

планировала забрать часть помещений под ТИК, а детей разместить в других помещениях в разных частях города).

 С 2018 года- член УИК с правом решающего голоса ИУ №3154 г.о Химки.

 В 2018 году в составе рабочей группы «Против ЖК «Речной» отстаивала законные интересы жителей на 2комфортную среду». Итог: 

добились отмены разрешения на строительство ЖК «Речной».

 Неоднократно участвовала в «круглых столах» Общественной палаты г.о.Химки и Московской области, форумах ОП Московской 

области «Сильное. Здоровое, Чистое» по вопросам: реконструкции Лицея №11, отмены разрешения на строительство ЖК «Речной» и 

создания Эко-территории набережной канала им. Москвы в районе ул. Ватутина, спортивной зоны для Лицея №11. Совместно с 

жителями района (Мищенко Т.Н. и Кукольниковым В.В) подали предложения и участвовали в публичных слушаниях и заседаниях 

Совета депутатов по внесению изменений в ППЗ г.о. Химки. Результат: изменена территориальная зона земельного участка (ООО 

«Инфинити ЖК «Речной») с зоны многоэтажной жилой застройки Ж1-1 с максимальной этажностью 32 на зону специализированную 

общественно-деловую с максимальной этажностью 0 (Принято Советом депутатов).

Не имеет

Направление: социальное, застройка и 

землепользование. Проекты: 

благоустройство набережной в районе 

ул Ватутина и территории Лицея 11

7 (925) 7930721

 gusch@mail.ru

31
Дегтярев Тимур 

Николаевич
1990 Самовыдвиженец АО Фармамед. Торговый представитель Руководитель детского спортивного клуба "Беговел Химки" Руководитель социального спортивного бегового проекта "parkrun Химки" Не имеет

Спортивная деятельность, развитие 

физической культуры.

8-962-990-83-66

degtyarevtn@yandex.ru



32
Денежкина Елена 

Владимировна
1972 Самовыдвиженец ООО "Сходня-Инжиниринг", консультации на договорной основе

Инициативная группа мкр. Сходня г.о. Химки. Участие в общественных обсуждениях документов градостроительного зонирования, 

взаимодействие с органами власти по вопросам соблюдения благоприятной среды проживания граждан. Участие в общественных 

мероприятиях округа. Помощь жителям составление обращений в органы власти. При взаимодествии с Администрацией г.о. Химки 

добилась включение дорогов частном секторе "Южное" мкр. Сходня в перечень дорог местного значения в программе Правительства 

МО и соответственно их ремонта асфальтирования и надлежащего содержания. При взаимодействии с министерством транспорта МО 

добилась изменения маршрута общественного транспорта в мкр. Сходня (заезд автобусов №7 и 12 на станцию, со строны южной части 

мкр. Сходня, с остановкой на ул. Чапаева). Член инициативных групп по созранению от застройки территорий Сходненского леса и 

Морщихинского поля.

Не имеет
Градостроительная политика округа, 

земельные отношения.

89037433987

 edenezhkina@yandex.ru

33
Дмитриев Алексей 

Владимирович
1987 Самовыдвиженец временно безработный

Судебные процессы, юридические справки по предмету компетенции (охрана зеленого фонда населенных пунктов), доклады на 

экспертных мероприятиях, законопроекты, проекты обращений и заявлений, сопровождение митингов и пикетов. Участие в 

деятельносьти рабочей группы по экологии и охране леса РШ ОНФ по МО. Организация митингов и пикетов, экологические экскурсии, 

собрания (народные сходы), статьи публистического характера. Членство в Общественной палате Московской области

Не имеет

экология: экологическое просвещение, 

общественный экологический контроль, 

совершенствование нормативной базы, 

методической базы зелёного хозяйства, 

лесоводства, благоустройства парков и 

лесопарков; внедрение Зелёного щита. 

Совершенствование института местного 

самоуправления: самоорганизации 

граждан, институтов общественных 

обсуждений и публичных слушаний.

8-916-217-64-51

 zatvornik_tensen@mail.ru

34
Должкова Ирина 

Николаевна
1982 Самовыдвиженец

ГАУЗ МО "Химкинская областная больница, заведующий поликлиникой 

№2
нет

Благодарность от Губернатора МО А.Ю. Воробьева-2020 г, благодарность от Министерства Здравоохранения МО-2019 г, 

Потчетная грамота от Главы г.о. Химки-2018 год
Социальный блок

8-915-003-31-86

sil.i2012@mail.ru

35
Дружинина София 

Игоревна
1989 Самовыдвиженец декретный отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет Участие в общественных слушаниях по строительству школы в мкр. Подрезково Не имеет

Социальные вопросы, градостроение 

(общественный контроль за 

исполнением ивестиционных 

контрактов, созданием комфортной 

городской среды, анализ 

обеспеченности микрорайонов 

социальными объектами)

89258092559

s.druzh@mail.ru

36
Заводченко Юлия 

Анатольевна
1989 Самовыдвиженец

2017-2020 декретный отпуск, ООО "Спецстендэкспо", 2020 специалист 

отдела аренды

Самый активный житель мкрн. Подезково в 2018/2019гг. Является Организотором Инициативной группы мкрн. Подрезково по вопросу 

строительства новой Школы в Подрезково. Старшая по дому. Членом Родительского коммитете в детском саду. Активная гражданская 

позиция в разных сферах. Основной принцип - Порядок должен быть во всем!

Имею Благодарственные письма, отзывы жителей.

Вопросы озеленения, очистки водных 

ресурсов, восстановление лесной флоры 

и фауны. Социальная поддержка 

населения, консультирование, помощь. 

Защита прав человека.

8-967-014-73-86

 zua19@yandex.ru

37
Залипаев Вячеслав 

Павлович
1944

Профсоюз работников 

культуры г.о. Химки
Преподаватель ДШИ Заведующий отделом народных инструментов Заслуженный работник культуры Российской Федерации Культура 8(905)-549-91-69

38
Зенова Александра 

Анатольевна
1993

Общественная группа 

жителей "Подрезково"

Менеджер по работе с корпоративными клиентами в ЗАО "БигТелеком", 

Воспитатель дошкольного образования в д/с №1 г.Череповец, Помощник 

руководителя в ООО "СпецЖелезоБетонСтрой"

Работа в рамках инициативной группы, Участник массовый акций по охране природы, Работа в качестве наблюдателя на 

выборахПрезидента РФ от ОП г.Химки
Не имеет

Школьное образование, 

благоустройство, ЖКХ

89661249032

azenova725@gmail.com

39
Зубарев Дмитрий 

Вячеславович
1991 Самовыдвиженец

с 2015 по 2018 ООО "ПромТорг" С 2018 по 2020 МКУ "Управление 

делами администрации" с 2020 по наст время МУП "Жилищник"
Доброволец во время эпидемии COVID-19, с 2020 по н.в.

11.06.2019г. Награжден почетной грамотой, за вклад в развитие и процветание

 городского округа Химки, добросовестный труд, высокий профессионализм.

 Награжден главой городского округа Химки Московской области Д.В. Волошиным. · 09.05.2015г. Красная площадь. 

Участник шествия «Бессмертный полк». Награжден

 памятным знаком председателем всероссийской организации «Боевое братство»

 Б. В. Громовым.

Общественный контроль, планирование 

развития городского округа

8-929-607-06-66

 dmitriyy-

zubarev@rambler.ru



40
Камаева Любовь 

Геннадьевна
1971 Самовыдвиженец

участник различных выставок, фестивалей, ярмарок. Руководитель не 

коммерческого объединения "АЖУР". Руководитель творческой студии 

"ЭПОХИ".

Организатор выставок, бесплатных мастер-классов, игрового досуга для детей, праздники, семейные посиделки. Участник социальной 

программы г.о.Химки "Вместе". Награждена Дипломами, Грамотами, Благодарственными письмами. Вхожу в РЕЕСТР "Социальные 

предприятия МО". Участник пректа ХИЖ.

Благодарственное письмо от Д.В.Волошина(2019г.) 

 Благодарственные письма-2шт. от С.В.Шишкина (2019г.) 

 Отмечена благодарственными письмами от Б.В.Громова (2011г.) и А.Ю.Воробьёва 

 Диплом "Кукла в национальном костюме"(всероссийская выс-2015г.)

 Благодарственное письмо от главы ГО Богородское В.М.Кузнецова (2016г.) 

 Диплом участника ярмарки"Сердце России (2019г) 

 Дипломы участника в фестивале "Живых Эмоций" - 3 шт. 

 Дипломы участника "Фестиваль народных промыслов России" - 11 шт. 

 Дипломы участника всероссийских выставок - 7 шт.

Имея большой опыт организации и 

участия в фестивалях, ярмарках, 

праздниках есть много идей для 

внесения разнообразия и нового в 

культурную жизнь города: 1. 

Предложении о проведении конкурса 

среди коммерческих творческих 

организаций - "АртОбъект 2020". 2. 

"Фестиваль народных традиций" с 

народными играми,с шествием в 

народных костюмах, с традиционной 

кухней, мастер-классами и т.д. для 

пробуждения интереса у всего населения 

к истории, традициям, культуре и 

самобытности своего народа. 

Необходимо привлечь мастеров к 

8-985-697-78-24; 

 8-968-833-76-91

 art_painter@list.ru
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Каменский Олег 

Алексеевич
1985

Движение молодых 

политических 

экологов "Местные"

ИП Каменский Олег Алексеевич Детская школа пляжного регби "Регби 

Скул"
Фонд поддержки спорта "Буревестник" Не имеет Спорт, экология

89067201080

rckhimki@gmail.com
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Каримов Артур 

Маратович
1986 Самовыдвиженец Управляющий-юрист

Участник проекта "ХиЖ", активный участник проекта доброволец, ТУ Новогорск-Планерная, старший по территории 3196 округ 2, 

член совета активистов Народный контроль
Не имеет

Помощь и поддержка малого и среднего 

бизнеса

8-926-924-52-87

 artur_mka@mail.ru
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Каширская Залина 

Вячеславовна
1989 Самовыдвиженец

с 30.03.2018 адвокат Московской областной коллегии адвокатов 

"Воробьевы и партнеры" до 30.03.2018 года оказывала юридические 

услуги физическими юридическим лицам в качистве ИП Каширская 

Залина Вячеславовна

Оказание бесплатной юридической помощи пострадавшим от коронавирусной инфекции в рамках проекта #Мывместе. Волонтер 

благотворительного фонда #Явпомощь (оказание поддержки пожилым людям) эксперт по правовым вопросам телеканалов МИР, НТВ, 

Первый канал автор ютуб-канала "Zalina Kashirskaya" (Даю ответы на правовые вопросы) Правовая помощь жертвам домашнего насилия 

"pro bono"

Не имеет

Правовая поддержка населения, 

оказание юридической помощи жертвам 

домашнего насилия, защита прав 

граждан, противодействие коррупции, 

оказание правовой поддержки субъектам 

малого предпринимательства г.о. Химки 

при незаконном уголовном 

преследовании. 

8-903-270-84-73

advokat.kashirskaya@gmail

.com
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Кашников Николай 

Александрович
1981 Самовыдвиженец "Управляющий "

Активный участник общественно значимых мероприятий микрорайона Левобережный г.о Химки в 2018-2019 гг.( Общеобластной и 

общегородской субботники, проект " Химки-интересно жить")С первых дней объявления режима самоизоляции в качестве добровольца 

оказывает помощь в доставке пенсионерам микрорайона продуктов питания и медицинских препаратов. Организатор акций по 

обеспечению продуктами пожилых жителей микрорайона оказавшихся в сложной жизненной ситуации за свой счёт. Активный 

организатор и участник всеросийских акций " Бессмерный полк дома", " Свеча Победы" на территории микрорайона Левобережный.

Не имеет ЖКХ и спорт
89670193040

nikolaymf@mail.ru
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Киселев Анатолий 

Витальевич
1975 Самовыдвиженец

ООО "КТ Мегаполис" Технический директор, ООО "ОМЕГА" 

технический директор Заместитель начальника территориального 

управления мкр. Новогорск-Планерная г.о. Химки с 10.01.2020г.

Член Общественной палаты г.о. Химки с 2017-2020г., председатель коммиссии жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства, 

принимал участие в качестве общественного наблюдателя на выборах в президента РФ и Губернатора МО
Не имеет ЖКХ

8-919-786-68-28

kiselev.1975@list.ru

46
Короткова Наталья 

Игоревна
1986 Самовыдвиженец Добровольное медицинское страхование

Участие в мероприятиях благотоврительного фонда "Корпорация добрых дел", организованных для детей-сирот, детей попавших в 

сложную жизненную ситуацию, престарелых в интернатах для ветеранов труда. Организован собственный благотворительный проект 

"денб Седьмой", ведущий деятельность выше указанной. Участие в мероприятиях г.о. Химки "Химки - интересно - жить!" "Лес победы", 

мероприятиях в рамках РСО, субботники и т.п.

Благодарственное письмо от 18.03.2018 г. «За добросовестное и ответственное выполнение обязанностей наблюдателя от 

Общественной палаты Московской области на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года» от 

заместителя председателя Общественной палаты московской области, руководителя рабочей группы Общественной 

палаты Московской области по мониторингу за реализацией избирательных прав граждан на выборах Губернатора 

Московской области Т.Р.Дмитриевой.

 Благодарственное письмо от 09.09.2018 г. «За активное участие в общественном наблюдении на выборах Губернатора 

Московской области 9 сентября 2018 года» от заместителя председателя Общественной палаты Московской области, 

руководителя рабочей группы Общественной палаты Московской области по мониторингу за реализацией избирательных 

прав граждан на выборах Губернатора Московской области Т.Р.Дмитриевой.

 

 Благодарственное письмо от 24.12.2018 г. «Благодарность за плодотворную работу» от главы г.о.Химки Д.В.Волошина.

Комиссия по развитию спорта, туризма, 

патриотическому воспитанию и работе с 

молодёжью, Комиссия по 

здравоохранению, Комиссия по 

развитию добровольческого движения, 

благотворительности, волонтёрства и 

работе с интернет сообществом, 

Комиссия по социальной политике и 

трудовым отношениям

8-916-234-50-81

 korotkova_ni@mail.ru
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Кузнецов Владимир 

Семенович
1949 Самовыдвиженец

Работал в «Медицинской газете», областных газетах: “Подмосковные 

известия” и “Народная газета”, в химкинских районных газетах “Вперед” 

и “Химкинские новости”. Издавал “Молодежную газету” Химкинского 

региона. Сотрудничал с журналом Э.Белянчиковой “Медицинское 

обозрение”. Сейчас работает в областной газете “Ежедневные новости. 

Подмосковье”, газете «Вперёд» г. Химки и на Химкинском телевидении.

 

 С 1992 года — корреспондент и редактор студии Химкинского 

кабельного телевидения. С 1996 г. вел авторскую программу “Прогулка 

со звездой”, основа которой — интервью с известными личностями 

российского масштаба, среди них Александр Новиков, Надежда 

Кадышева, Валентин Дикуль, Наталья Дурова, Юрий Саульский, Евгений 

Дога, группа “Доктор Ватсон”, академик А. М. Прохоров, изобретатель 

лазера, Евгения Смольянинова, Ольга Орлова и многие другие.

 

 Руководит школой журналистики. В 1994-96 годах у него занимался 

Егор Колыванов. Егор по рекомендации В. С. Кузнецова поступил на 

международный факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, успешно его 

окончил. Теперь это известный тележурналист (НТВ). В общей 

сложности, более ста учеников В. С. Кузнецова в разные годы поступили 

на факультеты журналистики.

Заместитель председателя МО ПАНИ

 Председатель жюри Московского международного форума «Одарённые дети»

 Зам. главного редактора энциклопедии «Кто есть кто. Всемирное издание»

 Председатель Химкинского отделения Союза журналистов Подмосковья

 член Союза писателей России

 Член Русского географического общества

 Руководитель секции искусствоведов Химкинского отделения Союза художников Подмосковья

 Первый заместитель председателя Московского отделения Петровской академии наук и искусств

 Руководитель секции "Литература" Московского член Союза журналистов России Московского отделения Петровской академии наук и 

искусств

 Руководитель секции "Изобразительное искусство" Московского отделения Петровской академии наук и искусств

 действительный член Петровской академии наук и искусств, профессор

 действительный член Русской академии наук и искусств, заместитель главного редактор энциклопедического справочника «Кто есть 

кто. Всемирное издание»

 председатель жюри в номинации «Литературный салон» Международного форума «Одарённые дети – будущее России»

 Председатель жюри в номинации «Союз юных журналистов» Международного форума «Одарённые дети – будущее России»

 Член Общественного совета при УМВД по Химкам

 Отв. секретарь Общественной палаты городского округа Химки

Академик Петровской академии наук и искусств, профессор литературы Образование, культура
8-915-332-97-22

vladi-kuzne@yandex.ru
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Ларченко Владислав 

Петрович
1973 Самовыдвиженец с 2017 г. - ИП, производство и продажа косметических изделий в 2019 г. поставка игрушек в детские дома, участие в проекте "ХИЖ", старший по дому, Акция "Наш лес. Посади свое дерево" Не имеет МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

8-916-619-92-25

 v_larson@mail.ru

49
Ларькина Татьяна 

Викторовна
1945 Самовыдвиженец Пенсионер

С 2019 года за активную деятельность назначена председателем первичного отделения Химкинского районного отделения Московской 

области общественной благотворительности организации «Союз Пенсионеров Подмосковья».

 Участник многих рабочих групп в 2019 году по осуществлению контроля за благоустройством дворовых территорий микрорайона 

Левобережный.Принимала участие в формате "Химки -интересно жить!"В рамках80-летия Химок инициировала проведение встречи с 

жителями, являющимися родителями детей дошкольно возраста на тему «Авторские сказки».Активный участник общеобластного 

общегородского субботников,Экологической акции «Лес-победы торжественной церемонии, посвященной Дню Победы.Обеспечивает 

нформационную поддержку мероприятия и деятельности муниципальных органов власти.

Почетный работник просвящения Российской Федерации Дошкольное воспитание
89031256776

larcklna.t@yandex.ru

50
Лукьянов Николай 

Александрович
1982 Самовыдвиженец Спортсмен-инструктор МАУ СШ «Химки» Член Общественной палаты г.о. Химки

Спортсмен сборной команды России по фехтованию на колясках;

Мастер Спорта Международного Класса

2007г - чемпион России; Бронзовый призёр этапа кубка Мира.

2008г - серебряный призёр чемпионата России.

2009г - чемпион России; Чемпион Европы.

2010г - чемпион России; Бронзовый призёр кубка Мира.

2011г - чемпион России; Серебряный призёр кубка Мира; Серебряный призёр чемпионата Европы; Чемпион Мира.

2012г - бронзовый призёр этапа кубка Мира.

2013г - чемпион России по велосипедному спорту,  Двукратный серебряный призёр чемпионата России, Победитель этапа 

кубка Мира, Бронзовый призёр чемпионата Мира.

2014г - чемпион России по велосипедному спорту.

2014г - двукратный бронзовый призёр ЧР, Двукратный бронзовый призёр ЧЕ.

2015г - двукратный серебряный призер чемпионата России. 

2016г - серебряный призер чемпионата России. 

2017г - двукратный бронзовый призер чемпионата России.

2018г - серебряный призер чемпионата России. 

2019г - чемпион России, чемпион Мира.

Награждён Губернатором МО орденом« Во славу спорта»,                        

Награждён знаком Московской области «Спортивная доблесть 2 степени», «Спортивная доблесть 1 степени», 

Награждён мэром г.о. Химки орденами: «За труды и усердие»,                                              «С благодарностью от главы»

Вопросы связанные с социальным 

направлением. Проекты: 1.Доступная 

среда. Проблемы инвалидов, рейды на 

парковках, создание доступной среды в 

городе. 2. Мастер-классы по 

фехтованию. Привлечение детей в спорт, 

пропаганда здорового образа жизни, 

интеграция инвалидов в общество.

79055663436

nik1616@mail.ru

51
Лындин Вадим 

Викторович
1973 Самовыдвиженец ГУП "Мосгортранс", водитель автобуса городских перевозок Участвовал в общегородских мероприятиях, субботниках, в проекте "Химки - интересно жить" Не имеет

Детский спорт. Круглогодичный крытый 

каток в Новоподрезково, 

Восстановление лыжной базы Динамо и 

лыжной трассы вдоль станции 

Подрезково.

8-999-982-38-89; 8-968-

666-05-94

 lindinwadim@yandex.ru

52
Лямина Екатерина 

Владимировна
1981 Самовыдвиженец ООО "Эйч-Эль-Эль" заместитель генерального директора Председатель Совета дома Не имеет

Интересно развитие инфраструктуры 

г.о. Химки с учетом социальных 

приоритетов и привличением 

инвестиций, в том числе и 

международных, при этом максимально 

сохраняя экологию городского 

образования.

89168765416

somnambulita@gmail.com

53
Макайкин Дмитрий 

Иванович
1962

РОО "Мордовская 

национально-

культурная автономия 

Московской области"

ООО "Сат Ойл", консультант по юридическим вопросам (2018 год); МУП 

солнечногорского муниципального района, директор (2019 год); ООО 

"Висмут", заместитель ген. Директора (2019 по н.в.)

Региональная общественная организация Мордовская национально-культурная автономия Московской области.

2010 г. благодарность от Главы городского округа Химки;

2012г. благодарственное письмо от Губернатора Московской обл.; 

2013г. благодарственное письмо от Губернатора Московской обл.; 

2014г. благодарственное письмо от Губернатора Московской обл.;

2017г. премия Губернатора Московской обл. «Наше Подмосковье»;

2018г. премия Губернатора Московской обл. «Наше Подмосковье»;

Межнациональные отношения
8-916-925-64-15

89169256415@mail.ru



54
Макаров Сергей 

Анатольевич
1968

Межрегиональная 

общественная 

организация "Союз 

ветеранов боевых 

действий"

Общественный деятель Председатель межригиональной общественной организации "Союз Ветеранов Боевых Действий" Медаль "От благоданого Афганского народа" Противодействие коррупции
8-903-755-76-60

moosvbd@yandex.ru

55
Максимов Анатолий 

Николаевич
1971 Самовыдвиженец

АО " СТТ Грул", начальник отдела развития бизнеса, ООО "Меркатор 

Холдинг", руководитель отдела закупок
Являюсь членом РОО "Клуб ветеранов органов гос. Безопасности", благотворительная деятельность

Юбилейная медаль и знак, «25 лет частной охранной деятельности России» и юбилейным орденом Ф.Э. Дзержинского 

«Клуба Ветеранов Госбезопасности». Юбилейная медаль Ю.В. Андропова от РОО "Клуб Ветеранов органов 

Госбезопасности".

Военно-патриотическая работа с 

молодежью. Работа с ветеранскими 

организациями.

8-903-527-30-37

 maximov_an@rambler.ru

56
Мамедова Лейла 

Мамедовна
1976 Самовыдвиженец

с 2010 года частная практика клинического психолога - психотерапевта, 

коуча по личностному росту. С октября 2018 по декабрь 2019 - 

руководитель психологической службы Благотворительного фонда 

"Город добра". С января 2020 - руководитель Центра психологической 

поддержки и профориентации молодежи "ЛУЧ" (с/п МЦ "Восход")

Организация и проведение психологических и коучинговых тренингов и мастер-классов на темы «Моя миссия. Мои цели. Мастерство 

общения. Ораторское искусство. Лидерство», «Ислам: психологическая устойчивость – основа личного и общественного благополучия», 

«Мастерство общения в межнациональных и межрелигиозных браках», «Жизнь в партнерстве со Всевышним», «Жизнь в гармонии с 

самим собой и окружающим миром», «Умение слушать и слышать своего ребенка», «Как стать коучем для своего ребенка?», «Искусство 

жизни или как жить без стресса» и др. для разных категорий граждан в образовательных учреждениях и общественных организациях 

г.о. Химки, Москвы, Московской области, субъектов РФ, активное участие в проектах культурно-просветительского характера, 

мероприятиях в сфере образования, межнационального взаимодействия, гражданских форумах, тематических фестивалях, 

многочисленных благотворительных акциях для нуждающихся групп граждан. 

 Участие в проекте "Химки - интересно жить!" в качестве специалиста. Участие в мероприятиях и акциях совместно с Администрацией 

г.о. Химки.

 Организатор общегородского йога-марафона в Химках по авторской программе в качестве инструктора Федерации йоги России. 

 Меры по поддержке отдельных групп граждан в период самоизоляции в условиях коронавирусной инфекции и карантинного режима.

Преподаватель международного уровня Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, 

сертифицированный психолог Европейской Ассоциации Психотерапии и Консультирования, сертифицированный 

преподаватель Федерации йоги России, сертифицированный имиджмейкер Института репутационных технологий. 

 Награждена дипломами и благодарственными письмами за активную общественную деятельность, реализацию социально 

значимых проектов, психологическую поддержку населения, пропаганду здорового образа жизни, благотворительность, 

содействие укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений и др.

Содействие развитию гражданского 

общества, межнациональных и 

межконфессиональных отношений, 

подготовка и реализация культурно-

просветительских и образовательных 

проектов, проектов по популяризации 

здорового образа жизни, а также в сфере 

социальной политики, работы с 

молодежью, волонтерства и 

благотворительности.

8-977-424-23-76

leilamamemdova.psy@gmai

l.ru

57
Марасанов Никита 

Александрович
1992 МБОУ СОШ №31 Заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №31 г. Химки Член Молодежного Парламента городского округа Химки с 2018 года Не имеет

Проекты направленные на социальное 

развитие городского округа и 

территориальных управлений

89251044451

mvrvsvn@gmail.com

58

Мартыненко 

Владислав 

Викторович

1992 СОШ № 27
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 27 г. Химки
Благотворительность, социальные проекты города и общеобразовательного учреждения

Награды:

- победитель конкурса педагог года 2020 (категория дополнительное образование)

- лауреат премии Подмосковье 2017

Направления: спорт, культурно-

массовые мероприятия, работа с 

молодежью

8 905-529-41-00

vlad.martynenko.29@bk.ru

59
Маслов Александр 

Владимирович
1954

Территориальная 

общественная 

самоуправление 

"Сходня-Южная"

ГК "Русклимат", советник Председателя Совета Директоров Председатель ТОС "Сходня-Южная", член Экспертного Совета Кандидат физико-математических наук
Строительство, развитие 

предпринимательства

89857605407

alexander.maslov@bk.ru

60
Мелещенко Сергей 

Игоревич
1992 Самовыдвиженец

PR-менеджер в Региональный оператор по обращению с ТКО ООО 

«ЭКОПРОМСЕРВИС» (2019 – по н.в.), Начальник пресс-службы в МКУ 

«Управление Информационной Политики» (февраль 2019 – июль 2019), 

Менеджер пресс-центра в НКО «Торгово-промышленная палата 

Саратовской области» (январь 2018 – июнь 2018)

Формирование культуры раздельного сбора отходов среди населения г.о. Клин и г.о. Солнечногорск (лекции и эко-уроки для 

школьников, полный цикл от создания сценария до проведения. Общий охват – 650 школьников младших классов в 2019 году, 50 

школьников из старших классов в 2020 году)

Кандидат в мастера спорта по плаванию
Комиссия по ЖКХ, транспорту, 

дорожному хозяйству и благоустройству

89272792464

meleschcenko@gmail.com

61
Меркулова Наталья 

Ивановна
1969 Самовыдвиженец

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лицей №6 г. Химки

Проводит большую работу с общественными организациями микрорайона направленную на патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание дитей. Инициатор и организатор проведения ежегодной церемонии, посвященной памяти жертвам Беслана у памятного 

камня на территории Лицей №6 для жителй микрорайона Левобережный. Активный участник всех знаковых общественных проектов, 

посвященных Дню победы, дню России и Дню народного единства в г.о Химки с 200- г. Активно поддерживает муниципальные и 

партийные проекты в социальных сетях.

Почетный работник общего образования РФ
Проблемы сферы образования, 

поддержка материнства и детства.

89037147724

 liceum6-khimki@bk.ru



62
Мжельская Светлана 

Павловна
1966 Самовыдвиженец ГАУЗ ХСП, врач-стоматолог Член профсоюзной организации ГАУЗ ХСП, секретарь первичной организации партии ЕР

Врач стоматолог-терпаевт Высшей категории. Благодарственное письмо Губрнетора, лучший стоматолог Московской 

области 2019г, благодарственное письмо главы г.о. Химки
Комиссия по здравоохранению

89057677988

sveta.mzhelskay@yandex.r

u

63
Мищенко Татьяна 

Александровна
1966 Самовыдвиженец ООО «Интурцентр» юрист

Председатель Совета дома. Провела совместно с представителями УК «Жилищник» три общих собрания жителей домов (11,9,13) по 

ул.Ватутина по выбору управляющей компании. С 2017 года участие в рабочей группе по выделению альтернативного земельного 

участка под автостоянку взамен снесенных гаражей, находящихся на территории ООО «Инфинити», для жителей микрорайона. В 2018 

году в составе рабочей группы по строительству ЖК «Речной» отстаивала законные интересы жителей. Итог: добились отмены 

разрешения на строительство ЖК «Речной». Неоднократно участвовала в «круглых столах» Общественной палаты г.о.Химки и 

Московской области, форумах ОП Московской области «Сильное.Здоровое,Чистое». по вопросам: проведения некачественного 

капитального ремонта в доме 9 по ул. Ватутина, реконструкции лицея №11, отмены разрешения на строительство ЖК «Речной» и 

создания экотерритории и спортивной зоны для Лицея №11.Совместно с жителями района (Гущиной И.С. и Кукольниковым В.) подали 

предложения и участвовали в публичных слушаниях и заседаниях Совета депутатов по внесению изменений в ППЗ г.о. Химки. 

Результат: изменена территориальная зона земельного участка (ООО «Инфинити ЖК «Речной») с зоны многоэтажной жилой застройки 

Ж1-1 с максимальной этажностью 32 на зону специализированную общественно-деловую с максимальной этажностью 0 (Принято 

Советом депутатов). В настоящее время на контроле благоустройство территории (организация детской и спортивной площадок) по ул. 

Ватутина 9,11 и благоустройство спуска к набережной канала им. Москвы по ул. Ватутина.

Не имеет

Направление: социальное, застройка и 

землепользование Проекты: 

благоустройство набережной в районе 

ул. Ватутина и территории Лицея 11

8-916-654-68-89

 6546889@mail.ru

64
Мугина Наталия 

Вячеславовна
1981 Самовыдвиженец Генеральный директор ООО "Планета Сокровищ"

Член ОП Химки, так же обучаю пожилых людей компьютерной грамотности, участвую в различных акциях от благотворительных 

фондов.
Премия Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева в номинации "Доброе сердце" Волонтерство

8-906-767-45-65

n.mugina@yandeх.ru

65
Муравьева Татьяна 

Юрьевна
1970 Самовыдвиженец Бизнес-авиация, Шереметьево

Постоянный участник акции "Посади дерево", организатор акции "Ветеран", организатор акции "наземный переход", участник акции 

"День борьбы с корупцией", организатор акции "Полицейский Дед Мороз", участник патриотической акции в школе 27 и др.
Памятный нагрудный знак 95 лет Гражданской авиации 2018 год

Здравоохранение Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги.Наука. Авиация

89857776465

 tatiana.muraviova@mail.ru

66
Настенко Любовь 

Ивановна
1937

Общественная 

организация "Дети 

Войны"

Старший инспектор Следственного управления УВД ЦАО г. Москвы Председатель общественный организации "Дети войны" Майор юстиции, лучший следователь г. Москвы 1997г. юридическая помощь, правоведение
Нет согласия на 

публикацию

67
Наумова Марьяна 

Александровна
1999 Самовыдвиженец

По роду профессиональной деятельности - студент, общественный 

деятель, блогер

Проведение общественных и спортивных мероприятий в учебных заведениях г.Химки. Деятельность, направленная на решение 

экологических проблем ( парк "Дубки", самовольные постройки и т.д.). Благотворительная и гуманитарная деятельность ( помощь детям 

и спортсменам в прифронтовых районах Донбасса )Участие в мисиии РФ в Сирии (гуманитарная деятельность).

Почётный знак "С благодарностью от Главы" г. Химки, Почетная грамота Мос обл думы, Орден "За заслуги перед 

Республикой" ДНР, Благодарность от Общественной палаты ДНР

Экология, застройка, утилизация мусора, 

молодежные вопросы и проблемы

8(926)-383-4020;

 mariananaumova@mail.ru

68
Никитина Наталья 

Ивановна
1962 Самовыдвиженец

Директор ГКБУ МО Химкинский центр реабилитации детей с 

ограничениыми возможностями "Вера", Центр Семейной медецины и 

реабилитации "Премиум-Клинник-2"

Председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Лющественной палаты г.о. Химки, Председатель Химкинской 

региональной общественной организации родителей детей-инвалидов, детей с ограничеными возможностями здоровья и молодых 

инвалидов "Дорога в жизнь"

Дважды лауреат премии Губернатора Московской области "Наше Подмосковье ".Знак Губернатора Московской области 

"За труды и усердие". Звание "Ветеран труда".

Основным направлением в своей работе 

считаю забота об инвалидах. 

Необходхимо активно развивать идею 

социальной взаимопомощи в решении их 

проблем. Сейчас остро стоит проблема 

профподготовки и дальнейшего 

трудоустройства молодых инвалидов, 

особенно с ментальными нарушениями. 

И эту проблему буду всеми силами 

решать.

89852884546

nikitina@mail.ru

mailto:mariananaumova@mail.ru
mailto:mariananaumova@mail.ru


69

Никоноркин 

Станислав 

Борисович

1975 Самовыдвиженец
ОАО "Химкинский водоканал" курьер; ООО "ПВП" Руководитель отдела 

продаж
Активный участник движения добровольцев в г.о. Химки Не имеет

безопасность движения, дорожное 

строительство, благоустройство, 

комфортная городская среда

8-916-989-97-89

 

nikonorkin.stas@yandex.ru

70
Новиков Михаил 

Николаевич
1981 Самовыдвиженец ООО "Северный ветер"- а/п Шереметьево Волонтер, участие в городских массовых мероприятиях г.о. Химки

1) Почётная грамота "За отличную учёбу" - ПТУ №150, 1996г. 2)Благодарственное письмо Мэра г.о. Химки - "За активное 

участие в проектах "ХИЖ" г.о. Химки, 2019г. 3) Почётная грамота - Секретаря Местного отделения ВПП "Единая Россия", 

Главы г.о. Химки Д.В. Волошина "За активное участие в реализации патрийных проектов в городском округе Химки", 

2019г.

1) Участие в культурно-массовых 

мероприятиях (провожу мастер-классы в 

проекте "Химки - интересно жить", по 

программе: "Постановка техники 

выполнения упражнений по тяжелой 

атлектике" (диплом специалиста). 2) 

Развитие и благоустройство г.о. Химки. 

Работа с молодежью (патриотическое 

воспитание, преемственность поколений, 

приобщение к спорту). 3) Социальная 

сфера. Работа и помощь людям 

старшего поколения, людям с 

ограниченными возможностями.

89999245416

 novik_m_n8108@mail.ru

71
Новосельцев Сергей 

Николаевич
1984 Самовыдвиженец ООО "СМ-Трэйд", главный механик Активный участник проекта "Химки - и нтересно жить!"

Высшее образование, квалификация - "Инженер" , Диплом профессиональной переподготовки, квалификация - 

"Государственное и муниципальное управление", Удостоверение о повышении квалификации "Безопасность дорожного 

движения", Удостоверение профессиональной компетентности - "Квалификационная подготовка по организации перевозок 

автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации"

Транспорная инфраструктура.
89160902939

 nsn0705@yandex.ru

72
Обухова Надежда 

Геннадьевна
1980 Самовыдвиженец Частная деятельность

Активное участие в проекте "Химки интересно жить", акциях "Лес победы", "Посади свое дерево", в субботниках. В период пандемии 

2020 года принимала активное участие в волонтёрской деятельности от общественной палаты г.о. Химки по обращениям 

граждан(доставка лекарств льготной категории граждан,покупка необходимых продуктов и лекарств, вынос мусора, индивидуальные 

просьбы). Принимала участие совместно с ОП г.о. Химки в укомплектовании 5000 конвертов от Губернатора МО (г.Истра).

Наград, званий и ученых степеней не имею. В наличии благодарственные письма от губернатора Подмосковья и главы 

г.о.Химки, руководителя администрации г.о.Химки и заместителя главы г.о.Химки

Пока ничего определенного, но хочу 

продолжить свое волонтерство, начатое 

несколько лет назад и активно 

проводимое в месяцы самоизоляции.

8-903-129-92-09

 nnadusha@narod.ru

73
Орлов Александр 

Сергеевич
1982 Самовыдвиженец Начальник юридического отдела ОАО Химкинский водоканал 2017,2018,2019 - участие в общественной акции "Наш лес. Посади свое дерево" 2017,2018,2019 - участие в общеобластном в г.о. Химки

2014г.- Благодарственное письмо от Генерального директора ОАО «Химкинский водоканал», занесён на доску почёта 

(Приказ №268 от 16.12.2014г);

 2015г.- Благодарственное письмо от Генерального директора ОАО «Химкинский водоканал»;

 2017г.- Благодарственное письмо от Генерального директора ОАО «Химкинский водоканал», занесён на доску почёта 

(Приказ №67 от 22.02.2017г);

 2018г.- Благодарность от Председателя Избирательной комиссии Московской области за успешную работу по подготовке 

и проведению выборов Президента РФ 18.03.2018г (Распоряжение №88 от 11.05.2018);

 2019г. - Благодарственное письмо Главы городского округа Химки Московской области Д.В. Волошина, за плодотворную 

работу.

ЖКХ, Общественный контроль
8916-278-10-00

 elit.ts@mail.ru

74
Оселедец Дмитрий 

Андреевич
1986

Местная религиозная 

организация 

православный приход 

Богоявленского храма 

г. Химки, Московской 

области РПЦ

Священник Богоявленского храма г. Химки, настоятель строящегося 

храма в честь святителя Николая чудотворца г. Химки

Участвовал в организации общественных мероприятий, организуемых Администрацией г.о. Химки совместно с Химкинским 

благочинием, член Общественной палаты г.о. Химки
Не имеет

Организация мероприятий социальной 

направленности,участие в совместным 

мероприятиях с Администрацией 

г.о.Химки и Общественной палатой, 

представление интересов и позиции 

Химкинского благочиния Московской 

епархии Русской Православной Церкви

8-925-397-09-33

 dimitri-os@mail.ru

75
Осипова Ольга 

Владимировна
1971

Национальная 

ассоциация 

профессиональных 

медиаторов "Паритет"

2018г. – по н/вр главный (универсальный) специалист отдела №3 по 

оказанию государственных и муниципальных услуг, Автономное 

учреждение городского округа Химки Московской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг 

городского округа Химки»

Участие в общественной деятельности АУ «МФЦ г.о. Химки», в акциях Лес Победы, в проекте «Химки. Интересно жить»; волонтер 

Судебно-Экспертная Палата Российской Федерации
Не имеет

Досудебное разрешение конфликтов / 

медиация в семейных делах, трудовых и 

предпринимательских спорах

7 926 699 71 28

6997128@gmail.com



76
Пазина Марина 

Нуруллажановна
1981 Самовыдвиженец ООО "Леонардо-Стоун", руководитель отдела рекламы и PR

Является одним из инициаторов решения системной проблемы всего московского региона - загрязнения реки федерального значения 

Клязьмы и ее окрестностей выбросами, осуществляемами международным аэропортом Шереметьево; совместно с другими жителями 

округа Клязьма-Старбеево, (г.о. Химки) организовала инициативную группу с целью взаимодействия с АО "МАШ" и органими гос. 

власти различных инстанций, которые до настоящего времени ведет активную работу по урегулированию сложившейся 

неблагоприятиной экологической ситуации. При непосредственном участии М.Н. Пазиной были достигнуты значительные результаты 

этой работы, а именно 1.аэропортом создана дорожная карта, в которой запланирована система мероприятий, направленная на решение 

проблемы, в том числе, реконструкция очистных сооружений, использование временных очистных сооружений и т.д. 2. Создано 

постоянное рабочая группа, в которую входят представители руководства АО "МАШ", администрации г.о. Химки и жителей ЖК "Город 

набержных". М.Н. Пазина входит в эту группу наряду с З.К. Диевой. Проводится регулярные встречи рабочей группы.

Не имеет Экология
8-985-119-06-69

 mansmar@yandex.ru

77
Панкин Павел 

Викторович
1986 Самовыдвиженец ООО "Аркона", Генеральный директор Участник общественных слушаний в городском круге Химки, волонтер, активист проектов в сфере ЖКХ. И.о. страшего по дому. не имеется

Благоустройсво городской 

среды.развитие дорожной 

сети.улучшение качества жизни 

горожан.

8-903-001-30-07

himmers@inbox.ru

78
Панова Элеонора 

Ашотовна
1944 Самовыдвиженец

Генеральный директор Олимпийского учебно-спортивного центра 

"Планерная"
Член Президиума конного спорта МО, Член Общественного Совета физкультуры и спорта г.Химки Почетный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" Спорт, экология

8-903-136-46-69

1364669@mail.ru

79
Питулько Дмитрий 

Сергеевич
1986 Самовыдвиженец

Главный инженер проекта в московском филиале АО "Институт 

"Стройпроект"
Участвовал в общественных слушаниях, писал замечания по генеральному плану г.о. Химки, проекту КСОДД и пр. Благодарность министерства транспорта республики Крым, за реализацию проекта трассы "Таврида" 

Работа в комиссии по ЖКХ, транспорту, 

дорожному хозяйству и 

благоустройству.Решение транспортных 

проблем города

89166920795

aristopiolus@gmail.com

80
Пронин Александр 

Александрович
1986 Самовыдвиженец ИП Асянов

Участие в общественных мероприятиях в акциях посвященных поздравлению ветеранов с Днем Победы, Участник проетка "Безопасный 

интернет", Участник добровольческого движеня - выполнил 15 заявок, Участник благотворительных мероприятий
не имеет Развитие среднего и малого бизнеса

89854700677

newdom2012@bk.ru

81
Родкина Вера 

Николаевна
1979 Самовыдвиженец

Воспитатель высшей квалификационной категории Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей №6, дошкольное 

отделение " Лебедушка"

Активный участник общественной жизни макрорайона Левобережный г.о Химки. С первых дней объявления режима самоизоляции в 

качестве добровольца оказывает помощь в доставке пенсионерам микрорайона продуктов питания и медицинских препаратов. 

Организатор и участник социально значимых акций местного отделения всеросийской политической партии " Единая Россия", одним из 

которых является проект встреч в формате " Химки- интересно жить" Активный участник поздравления с Днем Победы ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг, проживающих на территории микрорайона Левобережный г.о Химки в части доставки 

продуктов и онлайн-трансляции возложения цветов к памятнику Воину-освободителю на территории мемориала Воинской Славы 

микрорайона 9 мая 2020.

Почетная грамота за многолетний творческий труд, достигнутые успехи в воспитании и обучении детей дошкольного 

возраста 27.09.2011; Почетная грамота за многолетний творческий труд, достигнутые успехи в воспитании и обучении 

детей дошкольного возраста 2016 г; Почетная грамота от министерства образования Московской области за многолетний 

труд, успешную работу по обучению и воспитанию детей дошкольного возраста 19.09.2018

Образование, поддержка семьи и детей
89686705308

 olegvera70@mail.ru

82
Русакова Ольга 

Вячеславовна
1969 Самовыдвиженец

Президент Щелковской ТПП Генеральный директор ООО 

"ЗНАЮЗАКОН"

Учавствует в "Добровольческом движении". Общественная работа по защите интересов предпринимателей по линии Торгово-

промышленной палаты

Почетная грамота личный вклад в развитие системы торгово-промышленных палат Московской области и в связи с 20-

летием со дня образования ТПП МО» 2015 год, 

 -Почетная грамота от Администрации городского округа Химки Московской области «За активное участие в организации 

и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города» (2008 год),

 - Памятная медаль от ТПП РФ за активное развитие системы ТПП в Московской области (2015), 

 - Медаль системы ТПП РФ «За успехи в предпринимательстве» 2018 год, 

 - Медаль системы ТПП РФ «За содействие предпринимательству», 2019 год. 

 - Юбилейная медаль «В память 100-летия со дня рождения академика В.П. Глушко» (НПО «Энергомаш имени академика 

В.П. Глушко» 2008год) за активный вклад в развитие аэрокосмической отрасли, 

 - Благодарственное письмо Главы Щелковского муниципального района 2016 год,

 - Почетная грамота Совета депутатов г.о..Щелково к дню предпринимателя МО 2019 год.

Предпринимательство, молодежное 

предпринимательство, 

градостроительство и землепользование, 

экономическое развитие г.о. Химки

8-916-500-54-31

rusakova@znayzakon.ru
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Рытова Ольга 

Александровна
1966 Самовыдвиженец

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного вида №11 "Подковка", Заведующий

Модератор проекта "Химки-интересно жить". Член расширенного Совета при Главе г.о.Химки. Секретарь первичного отделения №34 

партии "Единая Россия". Участие в проекте "Доброволец" ответственный за территории 3169".

2015г., Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации»; 2012г., Почетная грамота 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 2015г., Почетная грамота Министерства образования 

Московской области; 2010г. Почетный знак Главы г.о. Химки « С благодарностью от главы».

Модератор проекта «Химки – интересно 

жить!». Член расширенного Совета при 

Главе г.о. Химки. Секретарь первичного 

отделения № 34 партии «Единая 

Россия». Участие в проекте 

«Доброволец» ответственный за 

территорию 3169.Федеральноый проект 

«Поддержка семей, имеющих детей».

8-903-289-15-16

 podkovka_11@mail.ru

84 нет фото
Сафиуллин Руслан 

Алмазович
1974

Инициативная группа 

"Вперед"

Инженер группы управления техническими средствами и силами 

обечпечения транспортной безопасности ШЦОВД филиала "МЦ ААУВД" 

ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" "РОСАВИАЦИЯ"

с 2014 г. консультант-эксперт общественной палаты г.о. Химки МО; с 2017 с. Член Общественной палаты г.о. Химки МО.
Государственная награда медаль "За спасение погибавших" , ведомственные награды МВД и МЧС, награды от 

Губернатора  МО

Здравоохранение, образование, 

территриальная безопасность, дороги

89250356699

safiullin-74@mail.ru

85
Сафиуллина Мария 

Станиславовна
1978

Инициативная группа 

"Вперед"
медицинская сестра

Вошлонтер Общественной платы г.о. Химки, активные участники проекта "Химки - интересно жить". Помощь в организации и 

проведении проекта от Общественной палаты "Спроси адвоката" в рамках проекта "Химки - интересно жить!".
Благодарности от Общественной палаты Российской Федерации и Московской области Здравоохранение, образование

89261153797

safiullina-78@mail.ru

86
Сафиуллина Эльвира 

Руслановна
1999

Инициативная группа 

"Вперед"
студентка ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Вошлонтер Общественной платы г.о. Химки, активные участники проекта "Химки - интересно жить". Помощь в организации и 

проведении проекта от Общественной палаты "Спроси адвоката" в рамках проекта "Химки - интересно жить!".
Благодарности от Общественной палаты Российской Федерации и Московской области Здравоохранение, образование

89261153818

safiullina.elya@inbox.ru

87
Седов Дмитрий 

Николаевич
1985

МООД "Мы будущее 

страны"

Заместитель директора ООО "ХАКО", Заместитель директора ООО 

"ФОРМУЛА", Председатель МОД "МЫ Будущее Страны"
Открытие общественной организации "Мы будущее страны", Лауреат премии Губернатора Московской области "Наше Подмосковье" Лауреат премии губернатора

Молодежная политика , образование, 

развитие в г.о.Химки молодежных 

общественных движений напраленных 

на консолидацию и всеобщее развитие 

сявзей между жителями г.о. Химки, 

разновозростными группами людей и 

группами людей имеющими различный 

жизненный и профессианальный статус

89032828285

dmitrysd@icloud.com

88
Семенов Андрей 

Александрович
1967

Территориальная 

общественная 

организация 

"Саврасово"

Заместитель генрального директора ООО "РемСтройГранд", технический 

директор ООО "ТДРК"

Председатель ТОО Саврасово, член экспертной группы по инфраструкторному развитию и строительству. Член Общественной Палаты 

РФ, член Общественной Палаты г.о. Химки

Почетные грамоты, благодарственные письма от Администрации г.о. Химки и Правительства МО за активную 

общественную позицию. Благодарственные письма от Общественной палаты Московской области за активную 

общественную деятельность и большой личный вклад в развитие гражданского общества Подмосковья. 

Награжден почетным знаком "75 лет городу Химки" в 2014г.

градостроительная политика
8(905)-535-65-78

andreu-s1506@mail.ru

89
Семченко Анжелика 

Андреевна
1990 Самовыдвиженец

2017-2018 Коммерческий директор, ООО "Авиатор-отель", 2018 по н.в. 

руководитель отдела бронирования ООО "Сенешаль".

Участие в акциях "Посади свое дерево", "Лес Победы", субботниках, 2017-2019г.г. инициатор и участник экологической акции по 

очистке прибрежной полосы р.Клязьма в р-не СНТ "Пойма", 2017-2019гг. организатор новогоднего обеда в отеле "Редисон блю" для 

детей приюта Ленинский пр-т 11А 2017

Не имеет

Развитие туристской привлекательности 

/ работа с молодежью / культурные 

мероприятия

89520650762

event@aviatorhotel.com

90
Синицына Ольга 

Анатольевна
1974

Ассоциация 

председателей советов 

МКД МО

Заместитель генрального директора по финансовым вопросам, 

индивидуальный предприниматель
Член Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, председатель Совета многоквартирного Не имеет

ЖКХ, транспорт, дорожное хозяйство и 

благоустройство

89166174600

soa617@mail.ru



91

Скотникова 

Анастасия 

Михайловна

1986 Самовыдвиженец Управляющая фитнес клубом Сити Спорт Активный участник проекта "Химки Интересно жить" Не имеет спорт, ЖКХ,предпринимательство и др
8-925-240-68-81

 nastyafit62@gmail.com

92
Смирнов Сергей 

Александрович
1986

Инициативная группа 

"Вперед"
"ТД Электротехмонтаж" отсутствует Не имеет Здравоохранение и торговля

89252863596

SSmirnov0301@yandex.ru

93
Смирнова Надежда 

Ивановна
1957

Совет медицинских 

сестер г.о. Химки

ГАУЗ МО "Химкинская Областная Больница" Старшая медецинская 

сестра
Общественная палата г.о. Химки, Заместитель председателя ОП

За Труды и усердие от Московской области. За труды от Мос. Обл. Думы 850-летие Москвы.

Отличник Здравоохранения Московской области.Орден За службу России от Московского фонда Мира.
Здравоохранение 8(929)-665-51-52

94
Спирина Ирина 

Алексеевна
1974 Самовыдвиженец

Заведующая поликлиникой №7 ГАУЗ МО " Химкинская областная 

больница"

Активное оказание помощи мам микрорайона Левобережный г.о Химки в размещении информационных материалов о питании во время 

беременности, развитии детей. Проведение безвозмездного , на регулярной основе, лекций для школьников на темы " Здоровый образ 

жизни", " Женское здоровье". Организация встреч с добровольцами оказывающими людям на время самоизоляции для обучения по 

использованию средств первой медицинской помощи индивидуальной защиты. Участие в оказании помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг, проживающих на территории микрорайона Левобережный.

врач акушер-гинеколог, 1 категория здравоохранение, образование
8-916-108-51-01

spirina-irina@mail.ru

95
Степанчикова Мария 

Андреевна
1994

Межрегиональный 

профессиональный 

союз "Новые 

профсоюзы"

АУ МФЦ г.о.Химки, главный специалист МПС "Новые профсоюзы" Не имеет

Защита социальных прав граждан, права, 

потребителей, совершенствование 

законодательства

89269274007

mari.komarova.94@mail.ru

96
Сурыгина Мария 

Игоревна
1970 Самовыдвиженец

МАУ СШ "Химки", директор СК "Юность" с 02.09.2019 - МАУ СШ 

"Химки", заведующий ФОК "Юбилейный"

С 2001 года являюсь членом участковой избирательной комиссии в г.о. Химки с правом избирательного голоса. С 2018 года принимает 

активное участие в популяризации проектов "Химки интересно жить!" и "Добрые часы". Инициатор проведения соревнований "Веселые 

старты" среди учащихся. Участие в акциях г.о. Химки: "Посади дерово", "Окна Победы", "Свеча памяти", "Песенка года", "Химки - окна 

детства", субботники и др.

Почетный знак Комитета по ФКСТ и РМ Администрации г. Химки «За развитие физической культуры , спорта, туризма и 

работы с молодежью»; Почетный знак Главы г.о. Химки «С благодарностью от Главы»; Грамота Министерства по 

физической культуре и спорту Московской области за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в 

Московской области; Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Московской области»; 

Благодарность Председателя ЦИК РФ Э.А. Памфиловой за успешную работу по подготовке и проведению выборов 

Президента РФ; Благодарность Министра за большой вклад в развитие физической культуры и спорта Московской 

области

Развитие спорта и физической культуры 

в г.о. Химки, популяризация ЗОЖ

8-910-001-33-20

 

surygina.mariya.70@mail.r

u

97
Сухоруков Георгий 

Анатольевич
1972 Самовыдвиженец Режиссер-постановщик "Дворца культуры "Родина"

Участие в акциях: "Лес Победы", "Наш лес. Посади свое дерево", "Вместе лучше!", "Субботники в Подмосковье", "Крым - наш!", "Россия 

- это Я", "Бессмертный полк", "Спасибо врачам", митинг-концерт "Россия в моем сердце!", Спортивная всероссийская акция для детей-

сирот "Чебуриада"

Московской областной Думы: Благодарственное письмо – 2016 год;

 Министерства культуры Московской области: Почётная грамота – 2009 год;

 Регионального общественного движения поддержки защитников Родины «Доблесть Отечества»: Медаль Международного 

сбора молодежных военно-спортивных организаций «Союз-2010» - «Наследники Победы» «За доблесть» – 2010 год;

 Городского округа Химки Московской области:

 Почётный знак Главы городского округа «С благодарностью от Главы» – 2010 год;

 Доска почёта городского округа «Ими гордиться город» – 2011 год;

 Благодарность Управления по образованию Администрации городского округа – 2015 год;

 Благодарственное письмо Администрации городского округа – 2016 год;

 Благодарность Российской Международной академии туризма – 2017 год;

 Доска почёта городского округа «Ими гордиться город» – 2017 год;

Культура, культмассовые мероприятия, 

праздники, митинги, учреждения 

культуры, спортивные и семейные 

мероприятия, досуг - семейный, детский, 

молодёжный.

8-906-799-7777

 gerra1000@yandex.ru

98
Твеленев Евгений 

Иванович
1960

Химкинская 

торговопромышленная 

палата

Индивидуальный Предприниматель Зам. Председателя Общественной палаты, Член правления Химкинской Торго-Промышленой палаты
Изобретение.  Почетные грамоты и благодарности Губернатора и Правительства Московской области

Защита и поддержка прав  

предпринимателей.Развитие сфер 

здравоохранения и образования.

89035020010

karatg@mail.ru

99
Тенчурин Марат 

Мансурович
1985

Местная религиозная 

организация 

мусульман г. Химки

1.04.2017 по н.в. Руководитель отдела ЗАО 

"РОСБИЗНЕСКОНСАЛДИНГ" г.Москва, ул. Профсоюзная д.78, стр. 1

Состою в совете общины Местной религиозной организации мусульман г.о. Химки. Принимаю активное участие в организации 

волонтеров для благотворительных мероприятий. Лауреат премии Губернатора Подмосковья 2019г.
Не имеет

Волонтерское проект МРОМ Химки

 Межконфессиональный диалог

 Мониторинг сферы ЖКХ, дорог, 

строительства социальных объектов.

8(926-558-82-72

marat737@gmail.com



100
Трифоненкова 

Мария Алексеевна
1997 Самовыдвиженец

Руководитель общего отдела ТУ микрорайонов Новогорск-Планерная, 

Консультант МКУ"Управления строительства"
Организация мероприятий и вовлечение трудной молодежи в созидательную деятельность Не имеет Общие вопросы

89099936996

shm-masha@yandex.ru

101
Трунин Дмитрий 

Николаевич
1974

МОБО "ОЗПП и ООС 

"ПРИНЦИПЪ"

Адвокат Председатель коллегии адвокатов Московской области "Линия 

защиты"
Председатель МОБО "ОЗППиООС"Принципъ"

Грамота за участие в "Ежегодной премии Губернатора Московской области Наше Подмосковье" Сертификат 

Общественной палаты Российской Федерации, Благодарственное письмо Директора ГБУ МДОО,Благодарность Центра 

помощи семьи и детям "Хорошевский", Благодарность Министра социальной защиты города Москвы, Благодарственное 

письмо председателя партии Яблоко

Охрана окружающей среды, защита прав 

потребителей, правозащитная 

деятельность

89161258706

9911850@gmail.com

102
Туишева Ильмира 

Ахметовна
1946

Совет ветеранов 

городского округа 

Химки ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных 

сил и 

правоохранительных 

органов

Пенсионер
Член Общественной палаты городского округа Химки, член Совета ветеранов г/о Химки, Председатель общественной организации 

ветеранов комсомола и бывших руководителей городского округа Химки

Медаль Ветеран Труда

 Медаль к 800 летию Москвы

 Медаль Почетный ветеран подмосковья

 Знак Губернатора московской области "За Труды и усердия"

 Знак Губернатора Московской области "Благодарю"

Активизация работы среди ветеранов, 

развитие программы "Активное 

долголетие"

8903-153-21-08

Tuilmira@yandex.ru

103 Нет согласия на публикацию
Федорова Галина 

Петровна
1988 Самовыдвиженец Нет согласия на публикацию Нет согласия на публикацию Нет согласия на публикацию Нет согласия на публикацию

Нет согласия на 

публикацию

104
Чернышова Ольга 

Юрьевна
1987 Самовыдвиженец Веб-студия

Помощь Химкинскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних, ежемесячная помощь благотворительному 

фонду AdVita (фонд помогает пациентам с онкологическими, гематологическими, иммунологическими диагнозами), помощь Фонду 

"Старость в радость", активное участие в конкурсах в детском саду, участие в субботниках и мастер-классах проекта "Химки-интересно 

жить".

не имеет

Помощь несовершеннолетним, 

популяризация Общественной палаты, 

маркетинг.

8-977-276-13-12

gaika-87@mail.ru

105
Шаипов Руслан 

Нариманович
1982 Самовыдвиженец

09.2018 - 02.2019 заместитель начальника СУ МУ МВД России 

"Одинцовское"; 02.2019 - н.в. Заместитель начальника 4 отдела КМУ 

ГСУ ГУ МВД России по Московской области

Оказание бесплатной юридической помощи незащищенной категории жителей. Участие в акциях "Посади свое дерево", "Лес Победы", 

субботниках, 2017 - 2019 гг выступление в качестве общественного лектора по правовым вопросам, вопросам проффилактики 

правонарушений для учащихся и их родителей в гимназии № 4, 2018 - 2019 гг участник проекта "Химки - интересно жить!" 2019 - 2020 

гг волонтерская деятельность по оказанию помощи лицам, проживающим на территории г. о. Химки, нуждающиммся в продуктах 

питания, предметах быта в период ограничений, связанных с распростанением новой короновирусной инфекции, 2020 г.

Кандидат юридических наук
Защита прав раждан и противодействие 

коррупции

8-910-000-57-74

 shaiprus@gmail.com

106
Шелепина Татьяна 

Алексеевна
1961 Самовыдвиженец

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей 

№21 г. Химки. директор с 2019 по настоящее время заместитель 

директора

Более 15 лет председатель УИК 3211 г. Химки. секретарь первичного отделения 86-3211

1977 г. медаль «В память 850-летия Москвы» 2003 г. «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

2009г. Знак «За заслуги перед городским округом Химки» 2011 г. «Заслуженный работник образования Московской 

области»

Образование, детство, семья
89035856195

shelepina1961@gmail.com

107
Шишнина Ирина 

Николаевна
1979 Самовыдвиженец ООО "АВТОМИР ФВ", менеджер

Участие в добровольческом движении, тесное сотрудничество с ТУ мкр.Новогорск-Планерная по оказанию помощи пожилым и 

многодетным семьям, доставка куличей на пасху, доставка подарков участникам ВОВ.
Не имеет

Вопросы градостроительной политики, 

социальной политики, общественного 

порядка, проблемы экологии

8-915-406-67-77

irina_sh7979@mail.ru



108
Шлемко Анастасия 

Ивановна
1974

ППО МБДОУ №52 

"Котенок"
с 2014 по наст. время - старший воспитатель МБДОУ № 52 "Котенок"

Член ассоциации педагогов дошкольных образовательных организаций Московской области с 2015 года; Член координационного 

совета по вопросам образования при Главе городского округа Химки Московской области с 2016 года

Победитель Всероссийского конкурса "Воспитатель года" в 2018 году. Почётная грамота Совет депутатов г.о. Химки, 

Почётная грамота Управления по образованию Администрации г.о. Химки, Два почётных знака «С благодарностью от 

Главы, 

 Благодарности: 

 Губернатора МО, Министра просвещения РФ,

 Государственной Думы Федерального Собрания РФ

Заявленное направление работы - 

образование и проект, направленный на 

повышение доступности и качества 

дошкольного образования в мкрн. 

Новогорск и г.о. Химки

8-916-647-22-21

 shlemko@mail.ru

109
Якубенок Татьяна 

Владимировна
1972 Самовыдвиженец МБДОУ Деткий сад комбинированного вида № 28 "Ручеёк" заведующий

Член Совета руководителей дошкольных образовательных учреждений при Управлении по образованию Администрации г.о. Химки, 

участие в проектах: "Химки - интересно жить!", "Доброволец", руководитель группы поддержки и продвижения проекта "Наше 

Подмосковье" от образовательного учреждения

звание "Почетный работник общего обраования Российской Федерации"; "Ветеран труда"; Почкиная грамота Минитерства 

обраования и науки РФ, Почетная грамота Министерства образования МО; Благодарственное письмо Московской 

областной Думы

соблюдение прав граждан на 

образование; повышение качества 

дошкольного обраования; кадровая 

политика в области дошкольного 

обраования; соблюдение прав 

сотрудников дошкольных учреждений 

на достойную заработную плату; 

заимодействие семьи и детского сада

8-916-381-47-49

 tanusha2858@gmail.com

* Кандидатура Диевой З.К. исключена из списка претендентов в состав Общественной палаты городского округа Химки Московской области по личному заявлению


