
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от   21 августа  2013 г.  №  5/64 

г. Кубинка

Об утверждении решения комиссии городского поселения Кубинка  по 
рассмотрению ходатайств о награждениях и присвоению почетных званий

 
             Рассмотрев  решение   комиссии  городского  поселения  Кубинка  по 
рассмотрению  ходатайств  о  награждениях  и  присвоению  почетных  званий  и 
руководствуясь  Положением  о  Доске  почета  городского  поселения     Кубинка, 
утвержденным    решением   Совета  депутатов   городского  поселения  Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области от  26.09.2008 г. № 1/21 
с  изменениями,  внесенными  решением  Совета  депутатов  городского  поселения 
Кубинка от 16.09.2010 г. № 2/14   Совет депутатов городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить решение комиссии по рассмотрению ходатайств о награждениях и 
присвоению  почетных  званий  городского  поселения  Кубинка  (протокол  №  1  от 
12.08.2013).

2. Разместить на Доске почета  городского поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального  района  Московской  области  «Они  живут  рядом  с  нами» 
фотографии   граждан:   

-Алесенко  Борис  Александрович  -  депутат  Совета  депутатов  городского 
поселения Кубинка;

-  Алдаев Сергей Владимирович - мастер газодымозащитной службы пожарной 
части № 245 Одинцовского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас»;

 -  Болдикова  Светлана  Евгеньевна  -  паспортист  ОАО  «ЖКХ  «Наро-
Осановское»;

 -  Воронина Наталья Николаевна-  инспектор отдела производства  и режима 
Кубинского ОП МУ ИВД России «Одинцовское»;

 - Греб Виктор Павлович - механизатор  ЗАО племхоз  «Наро-Осановский»;
-  Даргаева  Татьяна  Николаевна  -  слесарь  механо-сборочных  работ  ООО 

«Веломоторс+»;



-  Ивакина  Валентина  Федоровна  -  медицинская  сестра  МУЗ  «Районная 
больница № 3»;

- Ключев Петр Викторович - главный механик ОАО «Кубинка»;
-  Коновалов  Валентин  Иванович  -  водитель  автобуса  ООО  «Кубинский 

Автобусный Парк»;
 - Козел Наталья Васильевна - учитель математики МБОУ Акуловская СОШ;
-  Мартышин  Владимир  Иванович  -  главный  научный  сотрудник  Научно-

исследовательского центра, кандидат технических наук;
- Подзорова Татьяна Владимировна - продавец ООО «Валана»;
-  Решетник Владимир Иванович -  заместитель генерального директора ООО 

«Мит – Трейдинг»;
- Савгачев Петр Владимирович - начальник участка ООО «Рыбхоз «Нарские 

острова»;
- Снеткова Лидия Романовна - повар МБДОУ детский сад № 50;
-  Шепарнева  Наталья  Александровна  -  председатель  комитета 

территориального общественного самоуправления «Кубинка». 
3. Опубликовать настоящее решение в газете  городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области «Вести Кубинки».
4.  Контроль за  исполнением настоящего  решения возложить на  заместителя 

главы администрации городского поселения Кубинка,  председателя комиссии  по 
рассмотрению  ходатайств  о  награждениях  и  присвоению  почетных  званий 
городского поселения Кубинка Рожкову О.А.
 

Глава  городского поселения  Кубинка           А.Н. Будков


