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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
от 09.09.2021    № 34/3  

 

О присвоении почетных званий «Почетный гражданин Ленинского городского 
округа» и «Лауреат премии Ленинского городского округа» в 2021 году 

 
В соответствии с решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 

30.04.2020 года № 8/2 (в ред. Решения от 18.11.2020 №18/6) «Об утверждении Положения 
«О почетных званиях и других видах поощрений Ленинского городского округа 
Московской области» и решением Комиссии по присвоению почетных званий Ленинского 
городского округа от 10.08.2021 г., 

 
Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 
1. Присвоить почетное звание «Почетный гражданин Ленинского городского 

округа»: 
- Анашкиной Татьяне Викторовне – директору Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Видновская гимназия»; 
- Романадзе Гульнаре Джемаловне – директору Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Дельфин». 

 
2. Присвоить почетное звание «Лауреат премии Ленинского городского округа»: 
 
- Борисову Юрию Михайловичу – заведующему детской поликлиникой-врачу-

педиатру государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 
области «Видновская районная клиническая больница»; 

- Егоровой Елене Викторовне – председателю Контрольно-счетной палаты 
Ленинского городского округа Московской области; 

- Ждановой Ольге Владимировне – заместителю начальника Управления 
образования администрации Ленинского городского округа; 

- Коврижных Александру Сергеевичу – начальнику 2 пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы Главного управления МЧС России по Московской области; 

- Козловой Лидии Николаевне – депутату Совета депутатов Ленинского городского 
округа; 
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- Кононенко Михаилу Ильичу – президенту Общественной организации 
«Московский областной оборонно-спортивный клуб «Ратник»; 

- Крылкову Сергею Евгеньевичу – тренеру муниципального бюджетного 
учреждения спортивной школы олимпийского резерва «Олимп»; 

- Овчинниковой Ирине Михайловне – директору Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Бутовская средняя общеобразовательная школа № 
1»; 

- Омаровой Ольге Павловне – заместителю начальника Управления по делам 
молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа; 

- Петровской Евгении Владимировне – заведующему кабинетом переливания 
крови-врачу-трансфузиологу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Московской области «Видновская районная клиническая больница»; 

- Рубинской Галине Семеновне – члену Общества краеведов Ленинского 
городского округа; 

- Смирнову Владимиру Михайловичу – начальнику Видновского отдела полиции 
Управления МВД России по Ленинскому городскому округу; 

- Чурсиной Светлане Викторовне – старшей операционной медицинской сестре 
операционного блока родового отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области «Видновский перинатальный центр»; 

- Шелемех Людмиле Андреевне – главному эксперту отдела по делам ГО и ЧС 
управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации Ленинского 
городского округа; 

- Юнусовой Людмиле Валерьевне – начальнику колонны муниципального 
унитарного предприятия Ленинского городского округа Московской области 
«Видновский троллейбусный парк». 

3. Вручить грамоту, знак, фрачный знак, удостоверение к знаку «Почетный 
гражданин Ленинского городского округа» и единовременное денежное вознаграждение в 
размере 100000 (сто тысяч) рублей из средств, утвержденных в бюджете Ленинского 
городского округа в 2021 году. 

4. Вручить диплом, знак, удостоверение к знаку «Лауреат премии Ленинского 
городского округа» и единовременное денежное вознаграждение в размере 60000 
(шестьдесят тысяч) рублей из средств, утвержденных в бюджете Ленинского городского 
округа в 2021 году. 

5. Направить настоящее решение главе Ленинского городского округа Московской 
области для принятия мер по практическому его исполнению. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://adm-vidnoe.ru/.  

7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 
 

Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа       

   

Д.А. Абаренов С.Н. Радченко
 

 
Разослать: в дело-2 экз., первому заместителю главы, заместителям главы администрации, Стольниковой Л.Н., 
Барановой Я.В., Федотовой С.В., редакцию газеты «Видновские вести».  


