
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Y6.Q3 202/ № 3_____

О награждении Почетными грамотами, 
Благодарственными письмами администрации 

городского округа Красногорск 
в связи с Днем работника культуры

В соответствии с п.11 Положения о порядке награждения 
Почетными грамотами, Благодарственными письмами администрации 
городского округа Красногорск, утвержденного Постановлением 
администрации городского округа Красногорск от 02.03.2017 № 384/3, 
постановляю:

1. Наградить Почетными грамотами, Благодарственными письмами 
администрации городского округа Красногорск за многолетний плодотворный 
труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие культуры 
городского округа Красногорск и в связи с Днем работника культуры, 
согласно приложению.

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на начальника организационно-административного отдела А.А. Бондарь.

Глава городского 
округа Красногорск

Верно:
Старший инспектор 
управления делами

Исполнитель:

Разослано: в дело-2, прокуратура, организационно-административный отдел, 
награждаемым

Э.А. Хаймурзина

/
Ю.Г. Никифорова 

А.А. Бондарь

018408



Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Красногорск 
от 16.03.2021 № 595/3

Список сотрудников культуры, 
представленных к награждению в связи с Днем работника культуры

Почетными грамотами:
1. Рудов Кирилл Валерьевич - руководитель спортивно-оздоровительного 

клуба «Форвард» МБУ «Центр культуры и досуга»;
2 . Никушкина Валерия Андреевна - руководитель образцового коллектива 

танцевальная студия «Созвездие» МБУ «Центр культуры и досуга»;
3. Букаловская Татьяна Сергеевна - преподаватель МУ ДО «Детская 

музыкальная хоровая школа «Алые паруса»;
4 . Юхник Александра Александровна -  преподаватель МУ ДО «Детская 

музыкальная хоровая школа «Алые паруса»;
5 . Калиничева Анна Анатольевна -  преподаватель МУДО «Детская 

музыкальная хоровая школа «Алые паруса»;
6. Щелокова Ирина Сергеевна - преподаватель МУДО «Детская 

музыкальная хоровая школа «Алые паруса»;
7. Туровская Надежда Борисовна -  заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе МУДО «Детская музыкальная хоровая школа 
«Алые паруса»;

8. Кочеткова Екатерина Алексеевна - заместитель директора по общим 
вопросам МУДО «Детская музыкальная хоровая школа «Алые паруса»;

9 . Шахурина Дарья Денисовна - заведующий сектором по работе с 
молодежью МАУ «Культурно-досуговый клуб «МЕЧТА»;

10. Пятикоп Неонила Владимировна - заместитель директора МУК 
«Районный культурный центр «Купина» имени Л.Я. Жук;

11. Воздвиженская Виктория Владимировна -  концертмейстер МУДО 
«Красногорская специализированная хореографическая школа
«Вдохновение»;

12. Шевляков Александр Иванович - концертмейстера МУДО
«Красногорская специализированная хореографическая школа
«Вдохновение»;

13. Хохлова Марина Александровна -  заместитель директора МАУК 
«Культурно-выставочный комплекс «Знаменское-Губайлово»;

14. Торопов Иван Владимирович, художник-реставратор научно
фондового отдела сектора реставрации ФГБУК «Государственный 
музей-усадьба «Архангельское»;

Благодарственными письмами администрации:

1. Баровский Сергей Павлович -  культорганизатор МАУК «Культурно
выставочный комплекс «Знаменское-Губайлово»;



2. Мурзаханов Виктория Владимировна - заведующий планово
экономическим сектором МАУК «Культурно-выставочный комплекс 
«Знаменское-Г убайлово»;

3. Дерябина Елена Николаевна - руководитель Арт-студии «Ряба» МАУК 
«Культурно-выставочный комплекс «Знаменское-Губайлово»;

4. Дрыгин Дмитрий Дмитриевич - дирижер Образцового коллектива 
«Знаменские барабанщики» МБУК «Муниципальный центр духовной 
культуры»;

5. Великая Ксения Валерьевна - режиссер театрального коллектива 
«Слово» МБУК «Муниципальный центр духовной культуры»;

6. Денисенко Александр Анатольевич - руководитель кружка мозаики 
«Музыка камней» МБУК «Муниципальный центр духовной культуры»;

7. Стражевская Татьяна Геннадьевна -  преподаватель МУДО «Детская 
музыкальная хоровая школа «Алые паруса»;

8. Игонина Татьяна Михайловна -  заместитель директора по 
хозяйственной части МУДО «Детская музыкальная хоровая школа 
«Алые паруса»;

9. Бабаханов Георгий Артурович - руководитель ансамбля саксофонистов 
«Солнечный ветер» МАУ «Культурно-досуговый клуб «МЕЧТА»;

10. Сапронов Андрей Владимирович - руководитель образцового 
коллектива студии народного танца «Карнавал» МАУ «Культурно
досуговый клуб «МЕЧТА»;

11. Ларина Татьяна Викторовна -  заведующий отделом культурно- 
массовых мероприятий МБУК «Дом культуры «Луч»;

12. Техова Марина Альбертовна -  заведующий отделом народного и 
декоративно- прикладного творчества МБУК «Дом культуры «Луч»;

13. Корчагина Надежда Сергеевна -  главный эксперт управления по 
вопросам культуры и туризма администрации городского округа 
Красногорск;

14. Еремеев Сергей Николаевич - заместитель директора по безопасности 
МУК «Районный культурный центр «Купина» имени Л.Я. Жук;

15.Савинова Ирина Александровна —  директор МУ «Клуб Досуг»;
16. Игнатова Ольга Николаевна — психолог МУ «Клуб Досуг»;
17. Шишмарева Людмила Владимировна, музейный смотритель отдела 

хранения экспозиций и выставок ФГБУК «Государственный музей- 
усадьба «Архангельское»;

18. Попова Татьяна Александровна, музейный смотритель отдела хранения 
экспозиций и выставок ФГБУК «Государственный музей-усадьба 
«Архангельское».


