
ПРОЕКТ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от ____________ 2021 № ____ 

 

Об утверждении кандидатур для занесения на Доску почёта 

муниципального образования «Городской округ Химки» в 2021 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 09.07.2008 № 27/5 «Об утверждении Положения 

о Доске почёта муниципального образования «Городской округ Химки»,  

на основании Устава городского округа Химки Московской области, Совет 

депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить кандидатуры для занесения на Доску почёта 

муниципального образования «Городской округ Химки» в 2021 году: 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

дата рождения 

кандидата 

Место работы (сфера деятельности) кандидата 

1.  

Багдасарян  

Альберт  

Сергеевич  

(19.07.1983 г.) 

Член Общественной палаты городского округа 

Химки Московской области, социальный 

предприниматель, директор школы борьбы «Albago-

Wrestling» 

2.  

Базанкина  

Татьяна  

Равильевна  

(30.04.1964 г.) 

начальник отдела градостроительных работ 

муниципального предприятия городского округа 

Химки Московской области «Архитектурно-

планировочное управление городского округа 

Химки» 



 

3.  

Буркин  

Владимир  

Ивановича  

(15.05.1971 г.) 

ведущий инженер по технологическим средам 

службы главного инженера отдела технологических 

сред и автоматики Федерального государственного 

унитарного предприятия Научно-производственного 

центра «Фармзащита» Федерального медико-

биологического агентства  

4.  

Быстриков  

Артем  

Александрович  

(26.07.1986 г.) 

водитель автобуса на регулярных городских 

пассажирских маршрутах 6 разряда 

Межмуниципального автотранспортного 

предприятия № 8 г. Химки филиала акционерного 

общества «МОСТРАНСАВТО» 

5.  

Васильев  

Александр  

Анатольевич  

(11.12.1976 г.) 

спасатель 1 класса аварийно-спасательного отряда 

муниципального бюджетного учреждения 

городского округа Химки «Аварийно-спасательная 

служба» 

6.  

Васильева  

Татьяна  

Анатольевна  

(15.03.1962 г.) 

фельдшер по приему вызовов скорой помощи и 

передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи Химкинской подстанции 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области «Московская 

областная станция скорой медицинской помощи» 

7.  

Верхотурова  

Елена  

Олеговна  

(11.07.1982 г.) 

старший следователь отдела по расследованию 

преступлений против собственности Следственного 

управления УМВД России по городскому округу 

Химки, майор юстиции 

8.  

Веселовский  

Павел  

Николаевич  

(28.07.1994 г.) 

начальник лаборатории акционерного общества 

«Машиностроительное конструкторское бюро 

«Факел» имени академика П.Д. Грушина» 

9.  

Гришаев  

Дмитрий  

Викторович  

(04.11.1982 г.) 

начальник караула 96 пожарно-спасательной части 6 

пожарно-спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы Главного управления 

МЧС России по Московской области, капитан 

внутренней службы 

10.  

Диниц  

Геннадий  

Михайлович  

(16.11.1955 г.) 

директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Сходненская детская школа искусств»  



 

11.  

Долженко  

Ксения  

Родионовна  

(11.04.1995 г.) 

воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детского 

сада № 52 «Котенок» 

12.  

Жигулин  

Сергей  

Валентинович  

(21.12.1993 г.) 

тренер Муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 1» 

13.  

Зайцев  

Михаил  

Викторович  

(27.09.1965 г.) 

начальник технического сектора управления 

главного металлурга акционерного общества «НПО 

Энергомаш имени академика В.П. Глушко» 

14.  

Зайцева  

Екатерина  

Юрьевна  

(31.01.1993 г.) 

учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназии № 4 

г. Химки 

15.  

Калашникова  

Оксана  

Ивановна  

(15.07.1978 г.) 

начальник участка городской инженерно-

технической службы участка № 5 муниципального 

унитарного предприятия городского округа Химки 

Московской области «Жилищник городского округа 

Химки» 

16.  

Кольцова  

Татьяна  

Гурьевна  

(04.03.1952 г.) 

главный эксперт отдела обеспечения социальных 

гарантий Химкинского управления социальной 

защиты населения Министерства социального 

развития Московской области 

17.  

Кузьмина  

Марина  

Алексеевна  

(29.05.1960 г.) 

главный специалист отдела контроля исполнений 

муниципального бюджетного учреждения 

городского округа Химки «Дирекция по управлению 

дорожным хозяйством и благоустройству» 

18.  

Лукина  

Валентина  

Сергеевна  

(28.06.1955 г.) 

начальник отдела договорной работы управления 

правового обеспечения Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр 

специализированного медицинского снабжения 

«Спецмедснаб» Федерального медико-

биологического агентства» 

19.  

Лындин  

Вадим  

Викторович  

(25.03.1973 г.) 

Член Общественной палаты городского округа 

Химки Московской области, водитель линейного 

автобуса Государственного унитарного предприятия 

Москвы «Мосгортранс» 



 

20.  

Максимова  

Валентина  

Кузьминична  

(18.10.1956 г.) 

медицинская сестра участковой детской 

поликлиники № 4 педиатрического отделения 

Государственного автономного учреждения 

здравоохранения Московской области «Химкинская 

областная больница» 

21.  

Миронова  

Елена  

Геннадьевна  

(04.05.1959 г.) 

директор департамента по оперативному управлению 

производством акционерного общества «Аэромар» 

22.  

Михайлов  

Дмитрий  

Николаевич  

(25.09.1983 г.) 

заместитель генерального конструктора по 

испытаниям акционерного общества «Научно-

производственное объединение им. С.А.Лавочкина» 

23.  

Мишушин  

Владимир  

Александрович  

(27.06.1981 г.) 

водитель автобуса на регулярных городских 

пассажирских маршрутах 6 разряда 

Межмуниципального автотранспортного 

предприятия № 8 г. Химки филиала акционерного 

общества «МОСТРАНСАВТО» 

24.  

Новиков  

Дмитрий  

Валерьевич  

(07.03.1978 г.) 

заведующий отделением – врач-анестезиолог-

реаниматолог анестезиолого-реанимационного 

отделения для детей Государственного автономного 

учреждения здравоохранения Московской области 

«Химкинская областная больница» 

25.  

Путинцев  

Сергей  

Иванович  

(04.03.1970 г.) 

машинист автокрана 6 разряда службы механизации 

открытого акционерного общества «Химкинский 

водоканал» 

26.  

Рассказов  

Максим  

Владимирович  

(24.01.1976 г.) 

слесарь механосборочных работ 4 разряда цеха № 51 

акционерного общества «Машиностроительное 

конструкторское бюро «Искра» имени Ивана 

Ивановича Картукова» 

27.  

Романов  

Сергей  

Вячеславович  

(11.09.1980 г.) 

электрогазосварщик муниципального 

троллейбусного предприятия городского округа 

Химки Московской области «Химкиэлектротранс» 

28.  

Середин  

Сергей  

Игоревич  

(02.11.1986 г.) 

старший инспектор-кинолог Центра кинологической 

службы Линейного управления УМВД России в 

аэропорту Шереметьево 



 

29.  

Хита  

Тамара  

Ивановна  

(15.02.1943 г.) 

электромонтажник 6 разряда закрытого 

акционерного общества «Специальное 

конструкторское бюро экспериментального 

оборудования при Институте медико-биологических 

проблем Российской академии наук» 

30.  

Чевушева  

Наталья  

Анатольевна  

(24.10.1975 г.) 

старший воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детского 

сада № 24 «Капитан» 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»  

и разместить его текст на официальном сайте Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на Советника Главы городского округа Химки Московской области 

Малиновского С.К. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа               А.П. Дряннов 

 

 

 

Глава городского округа              Д.В. Волошин 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 


