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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от ____________ 2022 г. № ____ 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов  

городского округа Химки Московской области от 12.08.2022 № 11/4  
«Об утверждении кандидатур для занесения на Доску почёта 

муниципального образования «Городской округ Химки» в 2022 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»  
и принимая во внимание обращения трудового коллектива и руководителя 
муниципального унитарного предприятия городского округа Химки 
Московской области «Химводосток», на основании Устава городского округа 
Химки Московской области  

Совет депутатов городского округа Химки Московской области 
РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области от 12.08.2022 № 11/4 «Об утверждении 
кандидатур для занесения на Доску почёта муниципального образования 
«Городской округ Химки» в 2022 году» изложив пункт 1 в следующей 
редакции: 

«1. Утвердить кандидатуры для занесения на Доску почёта 
муниципального образования «Городской округ Химки» в 2022 году: 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

дата рождения 
кандидата 

Место работы (сфера деятельности) кандидата 

1.  

Андриянова 
Наталья 
Павловна, 
28.03.1972  

диспетчер общества с ограниченной 
ответственностью «Регион Авто 1» 



 

2.  

Аникеева 
Надежда 
Ивановна, 
21.08.1960  

начальник цеха комплектации предметов 
комфорта, экипировки и средств обслуживания 
акционерного общества «Аэромар» 

3.  

Астафьев 
Дмитрий 
Николаевич, 
14.12.1973  

универсальный специалист связи участка 
сервисно-технологической поддержки массового 
сегмента цеха сервисной и технологической 
поддержки сервисного центра г.Химки 
публичного акционерного общества «Ростелеком» 

4.  

Баранова 
Анжела 
Анатольевна, 
07.05.1968  

учитель информатики частного 
общеобразовательного учреждения «Аметист» 

5.  

Березеско 
Мария 
Николаевна, 
06.06.1981 

начальник отдела «Региональный ресурсный 
центр «Волонтеры Подмосковья» 
муниципального казенного учреждения 
городского округа Химки Московской области 
«Управление молодежной политики и 
территориального развития» 

6.  

Бондарева 
Ирина 
Николаевна, 
20.01.1974  

водитель троллейбуса муниципального 
троллейбусного предприятия городского округа 
Химки Московской области 
«Химкиэлектротранс» 

7.  

Ветрова 
Марина 
Николаевна, 
08.05.1983  

диспетчер автомобильного транспорта 
«Межмуниципальное автотранспортное 
предприятие № 8 г. Химки» филиал акционерного 
общества «Мострансавто» 

8.  

Груничев 
Андрей 
Александрович, 
06.08.1968  

заведующий спортсооружением База ЗВС 
«Подрезково» автономного учреждения 
«Дирекция спортивных сооружений» 

9.  

Должкова 
Ирина 
Николаевна, 
11.04.1982  

заведующий поликлиникой № 2 – врач-терапевт 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Московской области 
«Химкинская областная больница» 

10.  

Евтушенко 
Виктор 
Алексеевич, 
01.01.1975  

главный инженер автономного учреждения 
«Арена Химки» муниципального образования 
городской округ Химки Московской области 



 

11.  

Жуковская 
Алина 
Борисовна, 
09.07.1979  

старший инспектор по делам 
несовершеннолетних группы участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних 1 отдела полиции 
Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городскому округу 
Химки, капитан полиции 

12.  

Камаева 
Любовь 
Геннадьевна, 
30.07.1971  

руководитель Школы творчества «Эпохи. 
Ремёсла» (индивидуальный предприниматель 
Камаева Любовь Геннадьевна) 

13.  

Кириллов 
Владимир 
Юрьевич, 
06.10.1977  

заместитель начальника отдела пожарной 
безопасности муниципального бюджетного 
учреждения городского округа Химки 
«Аварийно-спасательная служба» 

14.  

Кокорева 
Светлана 
Георгиевна, 
23.01.1966  

ведущий химик службы качества группы физико-
химического контроля отдела контроля качества 
Федерального государственного унитарного 
предприятия Научно-производственный центр 
«Фармзащита» Федерального медико-
биологического агентства 

15.  

Котлов 
Валерий 
Вячеславович, 
19.01.1956  

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Средней 
общеобразовательной школы № 27 г. Химки 

16.  

Куркина 
Лилия 
Вениаминовна, 
06.12.1962  

начальник участка озеленения муниципального 
бюджетного учреждения городского округа 
Химки Московской области «Объединенное 
городское хозяйство» 

17.  

Липаков 
Валерий 
Александрович, 
01.04.1953  

мастер слесарно-сборочного участка 
механического цеха акционерного общества 
«Машиностроительное конструкторское бюро 
«Искра» имени Ивана Ивановича Картукова» 

18.  

Лукьянов 
Юрий 
Андреевич, 
08.09.1952  

начальник цеха окончательной сборки 
акционерного общества «Научно-
производственное объединение 
им. С.А.Лавочкина» 

19.  

Малеева 
Марина 
Владимировна, 
06.12.1960  

старший помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов военного 
комиссариата (городов Химки, Долгопрудный и 
Лобня Московской области) Федерального 
казенного учреждения «Военный комиссариат 
Московской области» 



 

20.  

Панова 
Элеонора 
Ашотовна, 
25.10.1944  

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Олимпийский учебно-
спортивный центр «Планерная» 

21.  

Пермякова 
Анна 
Викторовна, 
17.05.1985  

педагог-психолог муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Средней 
общеобразовательной школы № 29 г. Химки 

22.  

Поляков 
Владислав 
Игоревич, 
06.09.1962  

резьбошлифовщик 7 разряда акционерного 
общества «Машиностроительное конструкторское 
бюро «Факел» имени академика П.Д. Грушина» 

23.  

Поташникова 
Елена 
Михайловна, 
10.10.1955  

учитель математики государственного 
автономного общеобразовательного учреждения 
Московской области «Химкинский лицей» 

24.  

Пронин 
Игорь 
Валентинович, 
26.06.1969  

слесарь АВР 5 разряда службы водоснабжения 
открытого акционерного общества «Химкинский 
водоканал» 

25.  

Сенин 
Станислав 
Борисович, 
13.12.1970  

начальник службы эксплуатации сетей и 
сооружений муниципального унитарного 
предприятия городского округа Химки 
Московской области «Химводосток» 

26.  

Симуткин 
Алексей 
Александрович, 
21.06.1986  

командир отделения 1 пожарно-спасательной 
части 6 пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы ГУ 
МЧС России по Московской области 

27.  

Синяговский 
Андрей 
Владимирович, 
30.03.1965  

фрезеровщик 5 разряда механического участка 
сборочно-сварочного цеха 236 акционерного 
общества «НПО Энергомаш имени академика 
В.П. Глушко» 

28.  

Смирнова 
Надежда 
Андреевна, 
01.03.1984  

старший воспитатель автономной 
некоммерческой организации дошкольного 
образования «Центр дошкольного и 
дополнительного образования «Таланты и 
способности» 

29.  

Титов 
Александр 
Евгеньевич, 
25.02.1986  

старший мастер Сходненского сетевого участка 
Химкинского производственного отделения 
Красногорского филиала АО «Мособлэнерго» 



 

30.  

Фещенко 
Сергей 
Николаевич, 
08.06.1965  

спасатель (старший смены) муниципального 
бюджетного учреждения городского округа 
Химки «Аварийно-спасательная служба» 

 
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 заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской 
области Зайцева А.В. 

 
 

Председатель Совета депутатов  
городского округа С.К. Малиновский 
 
 
Глава городского округа Д.В. Волошин 
 

 
 
 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

