
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 
 

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

Владимирской области 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 23.09.2021                                               г. Петушки                                                            № 71/14 

 
 

О занесении в галерею Славы  

Петушинского района Владимирской области  

 

 

 Рассмотрев представление главы администрации Петушинского района о 

занесении в галерею Славы Петушинского района Владимирской области, 

руководствуясь Положением «О галерее Славы Петушинского района 

Владимирской области», утвержденным решением Совета народных депутатов 

Петушинского района от 21.03.2019 № 23/3, на основании заключений комиссии 

по наградам от 26.08.2021 № 3/1, № 3/2, Совет народных депутатов Петушинского 

района 

р е ш и л: 

1.Занести в галерею Славы Петушинского района Владимирской области: 

1.1.В категорию «Лучшие трудовые коллективы» следующие организации, 

предприятия, учреждения: 

1.1.1. Акционерное общество «ГЕНЕРИУМ». 

1.1.2. Владимирская областная общественная организация «Спортивный 

клуб «Боец». 

1.1.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Покров. 

1.1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Костеревское 

экспериментально-производственное предприятие». 

1.1.5. Общество с ограниченной ответственностью «СЭР (СЫР) ДЖОН». 

1.2.В категорию «Лучшие граждане» следующих граждан: 

1.2.1. Алимханова Каирбека Лачиновича - врача общей практики 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской 

области «Петушинская районная больница». 
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1.2.2. Безниско Ирину Алексеевну - старшую медицинскую сестру 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской 

области «Петушинская районная больница». 

1.2.3. Бойченко Людмилу Васильевну - директора Покровского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет», председателя общественной организации «Союз женщин 

Петушинского района». 

1.2.4. Горенкова Сергея Александровича - председателя некоммерческой 

организации «Покровская городская общественная организация «Союз ветеранов-

участников боевых действий и вооруженных конфликтов «Память». 

1.2.5. Дубаса Валерия Никитовича - члена правления Петушинского 

районного отделения Владимирского областного отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство», председателя Совета 

ветеранов г. Костерево, члена Совета ветеранов Петушинского района, 

полковника в отставке. 

1.2.6. Захарова Александра Борисовича - старшего тренера-преподавателя 

по спорту муниципального бюджетного учреждения «Стадион «Покровский», 

члена Совета по развитию физической культуры и спорта при главе 

администрации Петушинского района. 

1.2.7. Киселеву Галину Николаевну - заведующего Нагорным фельдшерско-

акушерским пунктом-фельдшера Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Владимирской области «Петушинская районная больница». 

1.2.8. Молодцова Михаила Руфаиловича - учителя географии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Петушки имени Анания Герасимовича 

Манько. 

1.2.9. Молодцову Нину Николаевну - председателя местного отделения № 

14 Владимирского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России», ветерана труда. 

1.2.10. Новинскую Дарью Дмитриевну - воспитанницу муниципального 

бюджетного учреждения «Районная комплексная спортивная школа» 

Петушинского района Владимирской области, победителя первенства России и 

первенства Европы по боксу среди девушек в 2021 году. 

1.2.11. Перегудову Татьяну Ивановну - главу администрации 

муниципального образования «Пекшинское». 

1.2.12. Пешкову Ольгу Константиновну - врача общей практики 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской 

области «Петушинская районная больница». 
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1.2.13. Поверинова Константина Юрьевича - первого главу администрации 

Петушинского сельского поселения. 

1.2.14. Секретову Евгению Васильевну - старосту деревни Горушка, 

почетного гражданина Петушинского района. 

1.2.15. Сергееву Галию Касимовну - врача-оториноларинголога 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской 

области «Петушинская районная больница». 

1.2.16. Суворова Александра Васильевича - председателя Петушинского 

отделения Владимирской областной общественной организации «Союз 

Чернобыль», ликвидатора последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции. 

1.2.17. Табунова Александра Николаевича - слесаря аварийно-

восстановительных работ 2 разряда муниципального унитарного предприятия 

«Костеревские коммунальные системы». 

1.2.18. Тиндикову Александру Владимировну - врача-педиатра участкового 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской 

области «Петушинская районная больница». 

1.2.19. Шарина Александра Владимировича - механизатора общества с 

ограниченной ответственностью «Рождество». 

1.2.20. Шуваеву Ольгу Павловну - заведующего отделом муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный центр прикладного и 

художественного творчества», члена Союза журналистов России, поэтессу. 

 2. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному 

опубликованию в районной газете «Вперёд» и размещению на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский 

район. 

 

 

 

Глава Петушинского района                                  Е.К. ВОЛОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


