
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 20 августа 2014 г.   №  7/80
г. Кубинка

Об утверждении решения комиссии  
 по рассмотрению ходатайств о награждениях и присвоению

 почетных званий городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской области 

Рассмотрев решение комиссии   по рассмотрению ходатайств о награждениях 
и  присвоению  почетных  званий  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 
муниципального  района  Московской  области   и  руководствуясь  Положением  о 
Доске почета городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской  области,  утвержденным  решением  Совета  депутатов  городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от 
26.09.2008 № 1/21, с учетом изменений, внесенными решением Совета депутатов 
городского поселения Кубинка от 16.09.2010 № 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  Одинцовского 
муниципального  района  Московской  области  (протокол  № 1  от  13  августа  2014 
года).

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

 
          - Борщевская Екатерина Ивановна  -  повар МБДОУ детского сада № 42;
          - Васильев Николай Андреевич - начальник гаража ООО «Залесье»;



          - Ведищева Елена Яковлевна - преподаватель, концертмейстер МБОУДОД  
Наро-Осановской детской школы искусств;
          - Горбунов Сергей Алексеевич- начальник участка ООО «Рыбхоз Нарские 
острова»;
           - Демченкова Ольга Евгеньевна  - врач-невролог муниципального учреждения 
здравоохранения Районной больницы № 3 (Поликлиника);
           - Егорова Тамара Ивановна- врач поликлиники госпиталя (Кубинка) 
структурного подразделения ФГКУ «1586 ВКГ» МО РФ;
           - Калинин Андрей Юрьевич- художник-фотограф муниципального 
учреждения культуры городского поселения Кубинка «Культурно-досуговый центр 
«Феникс»;
           - Косыгина Евгения Васильевна - педагог дополнительного образования 
МБОУ Кубинской СОШ № 1 имени Героя России И.В. Ткаченко;
          - Кулешова Александра Васильевна - главный зоотехник селекционер ЗАО 
племхоз «Наро-Осановский»;
          - Лисовол Раиса Александровна- воспитатель МБДОУ детского сада № 56;
          - Петровская Татьяна Викторовна - учитель начальных классов МБОУ 
Асаковской СОШ;
          - Стабровская Елена Георгиевна - экскурсовод федерального государственного 
автономного учреждения «Центральный музей бронетанкового вооружения и 
техники»;
          - Тихонова Ирина Паруифовна - врач-невролог структурного подразделения 
ФГКУ «1586 ВКГ» МО РФ;
          - Топало Игорь Валентинович- заместитель директора МАУ городского 
поселения Кубинка «Физкультурно-спортивный центр «Кубинка»;
          - Шабалин Дмитрий Алексеевич - генеральный директор ООО «Цикломен»;
          - Филоненко Юрий Дмитриевич - главный инженер научно-
исследовательского центра бронетанковой техники при «3 Центральный научно-
исследовательский институт МО РФ».
          3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Кубинки» и разместить 
на  сайте  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 
муниципального  района  Московской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
          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


