
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 12 августа 2022 года №61/4 

 

Об утверждении кандидатур граждан на Доску почета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

В соответствии с Положением о Доске почета поселения «Мосрентген» в 

городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» от 29 августа 2019 года № 15/4, с целью поощрения человека 

труда, повышения его роли в современном обществе, создания положительного 

примера для подрастающего поколения, рассмотрев и обсудив ходатайства о 

выдвижении кандидатур граждан на Доску почета поселения «Мосрентген» в 

городе Москве, Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить следующие кандидатуры на Доску почета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве: 

1.1. Николаев Александр Ефимович – участник Великой Отечественной 

войны; 

1.2. Величко Иван Александрович - гвардии майор, начальник штаба 1-го 

мотострелкового батальона 27 отдельной гвардейской мотострелковой 

Севастопольской Краснознаменной бригады (в/ч 61899); 

1.3. Курьянович Елена Валерьевна – врач невролог ГБУЗ «Городская 

больница города Московский ДЗМ» Филиал №3; 

1.4. Воропаева Анна Николаевна – заместитель директора по финансово-

экономической деятельности МБУ «ДК Мосрентген»; 

1.5. Завацкий Алексей Николаевич – полковник, начальник управления 

пиротехнических и специальных кинологических работ ФГКУ «Центр по 

проведению спасательных операций особого риска «Лидер»; 

1.6. Уэрга Хосе Мигель – начальник отделения кадров и строевого 

Федерального государственного казенного профессионального 

образовательного учреждения «Московское военно-музыкальное училище 

имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова» Министерства обороны Российской 

Федерации; 



1.7. Христофорова Марина Александровна – директор МБУ «Центр 

физической культуры и спорта Мосрентген» поселения «Мосрентген» в городе 

Москве; 

1.8. Одинцова Марина Феликсовна – председатель комиссии по 

патриотическому воспитанию молодежи и член комиссии по увековечению 

памяти защитников Отечества Совета ветеранов поселения «Мосрентген», 

педагог-организатор ГБОУ «Школа №2094»; 

1.9. Шевчук Владимир Григорьевич – плотник МУП «Управляющая 

компания Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства поселения 

Мосрентген».  

1.10. Жилоков Заур Гидович - главный врач, хирург-имплантолог, 

стоматолог-ортопед семейной клиники ViDentis. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                               О.А. Митрофанов 

 

 

https://videntis.ru/akczii/implant-garantiya

