
Премия Главы Преодоление 

 

 

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от     23.12.2016      №       91  

городской округ Химки 

 
О присуждении премии Главы городского округа Химки Московской 

области «Преодоление» для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья за результаты, достигнутые в сфере культуры, 

образования, физической культуры и спорта 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ           
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Химки 
Московской области от 05.09.2016 № 69 «Об утверждении Положения о 
премии Главы городского округа Химки Московской области 
«Преодоление» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья за результаты, достигнутые в сфере культуры, образования, 
физической культуры и спорта» в целях повышения эффективности и 
результативности деятельности Администрации городского округа Химки 
Московской области по решению вопросов местного значения,  
на основании Устава городского округа Химки Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Присудить премию Главы городского округа Химки Московской 

области «Преодоление» для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья за результаты, достигнутые в сфере культуры, 
образования, физической культуры и спорта» (далее - премия) следующим 
лицам: 

1) Митькину Никите Сергеевичу - ученику 4 «В» класса МАОУ 
Лицей № 21 г. Химки, призеру конкурса детского рисунка «Наше 
Подмосковье. Мой дом»; 
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2) Кухарчук Дарье Сергеевне – ученице 4 «А» класса МАОУ Лицей  
№ 21 г. Химки, победителю международного конкурса для младших 
школьников «Лисенок» по окружающему миру; 

3) Ермолиной Александре Дмитриевне – ученице 8 «Б» класса 
МАОУ Лицей № 21 г. Химки, победителю в программе «Паралимпийская 
выездка. Начала выездки. Тест А» Открытого Кубка Москвы по конному 
спорту имени П. Гурвича среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

4) Громову Артему Алексеевичу - члену муниципального 
бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов 
«Благо», участнику Первенства России по плаванию, чемпиону 
Московской области по плаванию в программе специальной олимпиады; 

5) Дементьевой Анастасии Артемовне - члену муниципального 
бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов 
«Благо», призеру VI юношеской летней Спартакиады инвалидов 
Московской области; 

6) Майорову Петру Алексеевичу - члену муниципального 
бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов 
«Благо», призеру Первенства Московской области по плаванию и легкой 
атлетике; 

7) Ильину Анатолию Сергеевичу - члену муниципального 
бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов 
«Благо», Победителю Чемпионата и Кубка Московской области по 
пауэрлифтингу, призеру Чемпионата Московской области по легкой 
атлетике; 
 8) Крылову Сергею Лазаревичу - члену муниципального бюджетного 
учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Благо», 
бронзовому призеру Чемпионата России по настольному теннису /спорт 
глухих/, победителю Спартакиады и призеру Чемпионата Московской 
области по настольному теннису; 

9)  Ладанюк Александре Вячеславовне - члену муниципального 
бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов 
«Благо», победителю Всероссийской летней Спартакиады, победителю 
Первенства по легкой атлетике Московской области и VI юношеской 
Спартакиады инвалидов Московской области; 

10)  Кернер Марии Владимировне - члену муниципального 
бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов 
«Благо», победителю VI юношеской Спартакиады инвалидов Московской 
области, победителю Чемпионата Московской области по плаванию и 
легкой атлетике /спорт глухих/; 

11)  Рябову Павлу Андреевичу - члену муниципального бюджетного 
учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Благо», 
бронзовому призеру Первенства России по плаванию /спорт слепых/, 
победителю Всероссийской летней Спартакиады детей-инвалидов по 
зрению «Республика спорт», победителю Первенства Московской области 
по плаванию и легкой атлетике; 
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12) Турцакову Егору Сергеевичу - члену муниципального 
бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов 
«Благо», победителю Московской области по плаванию в программе 
специальной олимпиады; 

13) Константинову Сергею Васильевичу - члену муниципального 
бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов 
«Благо», призеру Чемпионата Московской области по лыжным гонкам, 
призеру Зимнего Фестиваля спорта инвалидов Московской области; 

14)  Терехову Антону Владимировичу - члену сборной команды 
Московской области по шахматам и бочча, кандидату в мастера спорта, 
победителю Всероссийской летней спартакиады детей-инвалидов с 
поражением ОДА, призеру Кубка России по бочча, победителю 
Первенства и Кубка Московской области по бочча; 

15) Григорьеву Богдану Дмитриевичу - члену муниципального 
бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов 
«Благо», победителю Чемпионата Московской области по плаванию /спорт 
глухих/; 

16) Челноковой Ирине Михайловне - члену сборной команды 
Московской области по настольному теннису, призеру Чемпионата России 
по настольному теннису /спорт лиц с поражением ОДА/, призеру 
Чемпионата Московской области по настольному теннису; 

17) Басовой Анне Юрьевне - члену муниципального бюджетного 
учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Благо», призеру 
Чемпионата Московской области по настольному теннису и легкой 
атлетике, призеру Фестиваля спорта инвалидов Московской области; 

18) Логузову Павлу Сергеевичу - члену муниципального бюджетного 
учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Благо», 
победителю VI юношеской летней Спартакиады инвалидов Московской 
области, призеру Первенства Московской области по настольному 
теннису; 

19) Мазниковой Юлии Алексеевне - члену муниципального 
бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов 
«Благо», победителю VI юношеской летней Спартакиады инвалидов 
Московской области, победителю Первенства Московской области по 
шашкам и настольному теннису, призеру Первенства Московской области 
по плаванию и легкой атлетике; 

20) Бубнову Борису Павловичу - члену муниципального бюджетного 
учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Благо», 
победителю VI юношеской летней Спартакиады инвалидов Московской 
области; 

21) Попову Артему Альбертовичу - члену муниципального 
бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов 
«Благо», победителю VI юношеской летней Спартакиады инвалидов 
Московской области, победителю Чемпионата Московской области по 
настольному теннису, призеру Чемпионата Московской области по легкой 
атлетике; 
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22)  Шульге Дмитрию Олеговичу - члену сборной команды 
Московской области по легкой атлетике, победителю Чемпионата России 
по легкой атлетике /спорт слепых/, призеру Всероссийских соревнований 
по легкой атлетике, победителю Чемпионата Московской области по 
легкой атлетике; 

23) Карадагу Даниэлю Микаиловичу - члену муниципального 
бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов 
«Благо», призеру Московской области по плаванию, в программе 
специальной олимпиады. 

24) Ляховичу Дмитрию Александровичу - члену муниципального 
бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов 
«Благо», призеру Зимнего Фестиваля спорта Московской области; 

25) Лалаян Синаре Эдуардовне - члену муниципального бюджетного 
учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Благо», призеру 
Чемпионата России по боулингу /спорт глухих/; 

26) Петрову Дорину Николаевичу - члену муниципального 
бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов 
«Благо», победителю Спартакиады Московской области по стритболу и 
призеру Спартакиады Московской области по мини-футболу; 

27) Буркину Вячеславу Владимировичу - члену муниципального 
бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов 
«Благо», призеру VI юношеской летней Спартакиады инвалидов 
Московской области, победителю Первенства Московской области по 
плаванию /спорт слепых/, победителю Первенства Московской области по 
шашкам; 

28) Кухтину Ивану Сергеевичу - члену муниципального бюджетного 
учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Благо», 
победителю соревнований по лыжным гонкам специальной Олимпиады 
Московской области /ментальные инвалиды/; 

29) Попову Владимиру Васильевичу - члену муниципального 
бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов 
«Благо», участнику Спартакиады и Фестиваля инвалидов спорта 
Московской области; 

30) Воробьевой Дарье Вадимовне - члену муниципального 
бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов 
«Благо», активному участнику соревнований по конному спорту. 

2. Финансовому управлению Администрации городского округа 
Химки Московской области (Гурьева Н.Н.) произвести выплату премии 
лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств 
бюджета городского округа Химки Московской области на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов, предусмотренных на реализацию 
соответствующих мероприятий муниципальной программы городского 
округа Химки Московской области «Доступная среда». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 
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городского округа Химки Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы Администрации городского округа  Химки 
Московской области Ваулина Ю.В. 
 
Глава городского округа                           Д.В. Волошин 
 
 
 
 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Первый заместитель Главы  
Администрации                                        Д.А. Кайгородов 
 
Заместитель Главы 
Администрации                                        Ю.В. Ваулин 
 
И.о. заместителя Главы   
Администрации                                                            Н.Н. Гурьева  
 
И.о. начальника управления правового  
обеспечения и судебно-претензионной  
работы Администрации      С.К. Малиновский 
 
Врио руководителя МКУ 
«Административное управление»                                                М.Н. Ольховская 
      

 
 
 
Исполнитель: 
Начальник  
Управления социальной политики 
А.М. Лаврентьева   
8(495) 572 21 00 
 
 
Рассылка: 
Кайгородов Д.А. 
Ваулин Ю.В. 
Гурьева Н.Н. 
Обухов А.А. 
МКУ «СПН» 
СМИ 
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Исполнитель: 
Начальник  
Управления социальной политики 
А.М. Лаврентьева   
8(495) 572 21 00 

 


	ГЛАВА
	ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
	МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Врио руководителя МКУ
	«Административное управление»                                                М.Н. Ольховская


