
Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.01.2018 № 3/1

О  награждении  Благодарственным
письмом  и  Почетной  грамотой  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский

В соответствии  с  Положением о  Почетной  грамоте  и  Благодарственном
письме Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, утвержденным
решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
06.09.2006 № 40/7, 

Совет депутатов городского округа РЕШИЛ:

1.  Учитывая  ходатайство  заместителя  председателя  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и защите их  прав О.И.Уваровой и в  связи с 100-летием
образования Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее
КДН и ЗП),Наградить Благодарственным письмом Совета депутатов городского
округа  Лосино-Петровский  за  плодотворный  труд  по  профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в связи со 100-летием
образования  КДН  и  ЗП  следующих  жителей  городского  округа  Лосино-
Петровский:

-  Воробъеву  Марию  Афанасьевну  директора  ГКУ  СО  МО  «Лосино-
Петровский СРЦ «Остров добра» - члена комиссии КДН и ЗП в течение 10 лет;

- Борискину Елену Александровну в настоящее время пенсионерку – члена
комиссии КДН и ЗП с 2005 по 2015 г.г.;

-  Рыжову Татьяну Николаевну в  настоящее  время  пенсионерку –  члена
комиссии КДН и ЗП с 2002 по 2016 г.г.;

- Пшеннова Михаила Андреевича депутата Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский - активного помощника в работе комиссии КДН и
ЗП;

-  Герасимова  Валерия  Евгеньевича  председателя  некоммерческого
партнерства  содействия развитию предпринимательства  «Сообщество Лосино-
Петровский» - активного помощника в работе комиссии КДН и ЗП;

-  Тюрину  Наталью  Евгеньевну  консультанта  отдела  защиты  и  иных
имущественных прав несовершеннолетних Управления опеки и попечительства
по  Щелковскому  муниципальному  району,  городскому  округу  Лосино-
Петровский  и  Фрязино  –  первого  освобожденного  заместителя  председателя
КДН и ЗП;

-  Егорцеву  Валентину  Федоровну  заведующего  спортивной  базы  ДОГ
«Подмосковные зори» - председателя КДН и ЗП с 1996 по 2000 г.г.;



-  Елусову  Марину  Вячеславовну  в  настоящее  время  пенсионерку  -
председателя КДН и ЗП с 2008 по 2012 г.г.

2.  Наградить  Почетной  грамотой  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский  Тюрину  Людмилу  Васильевну  –  председателя  Совета
ветеранов  войны  и  труда  городского  округа  Лосино-Петровский  за  активную
жизненную  позицию  и  долголетнюю  работу  в  ветеранском  движении  по
патриотическому воспитанию населения городского округа Лосино-Петровский и
в связи с 80-летием со дня рождения.

3.  Опубликовать  данное  решение  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод
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