
Городской округ flолгопрудньlй Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от о! , с&. &сJ.,3 N9 ф9 -/7А

О победителях ежегодного
конкурса <<Вьlсцrий пилотажD
на территории городского
округа ,Щолгопрудный
по итогам 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns ,131-Ф3 кОб общих
ПРИНЦИпаХ органи3ации местного самоуправления в Российской Федерации>,
постановлением администрации городского округа flолгопрудный от 08,04.2022
Ns '180-Пfuн кО проведении ежегодного конкурса <Высший пилотаж) на территории
городского округа ffолгопрудный Московской области>>, на основании Устава
городского округа ,щолгопрудный Московской области, решения Конкурсной
комиссии по организации и проведению ежегодного конкурса <высший пилотаж) на
ТеРРИторИи городского округа flолгопрудный Московской области (протокол Ns 2 от
20.0,1 .2023) в целях подведения итогов за год достижений наивысших показателей
в различных областях деятельности, лучших практик и гращцанских инициатив
жителей, некоммерческих организаций и представителей предпринимательского
сообщества, осушествляющих деятельность на территории городского округа
!олгопрудный Московской области, способствующих социально-экономическому
развитию городского округа и улучшению качества жизни населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить победителями ежегодного конкурса <высший пилотаж> на
территории городского округа ,щолгопрудный с вручением памятного знака и

дипломов победителей:
1) в номинации <Во имя Победы!> - Акционерное общество

<МособлбытспецтРанс> (генеральныЙ директоР Савинкин Виктор Вениаминович);
2) в номиНации <Высший пилотаж> - Акционерное общество

<Фармста ндарт) (генерал ьны й директор Потапов Гри горий Длександрович) ;
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3) В Номинации (Эффективный руководитель) - Мартынов Олег Юрьевич,
ГеНеРаЛЬНЫЙ дИректор Публичного акционерного общества кflолгопрудненское
научно-производственное предприятие) 

;

4) в номинации к3а полезное) - Общество с ограниченной
ответственностью Научно - производственное объединение <Лаборатория
И М ПУЛЬСНОЙ техн и ки > (генерал ьн ыЙ директор Кораблев Александр Петрович) ;

5) В НОМИНацИИ <Взлетная полоса> - Обшество с ограниченной
ОТВеТСТВеННОСТЬю кМогунция - Интеррус> (генеральный директор Старовойт Татьяна
Федоровна);

6) В Номинации <Качество образования> - Управление образования
аДМИНИсТрации городского округа !олгопрудный (Начальник Управления ,Щобрук
Ирина Владимировна);

7) в НоМИНации кЭффективное партнерство> - Акционерное общество
<Альфа-банк> (управляющая <Альфа-банк> по МосковскоЙ области Гаджимурадова
Сирена !жабраиловна);

8) В НОМИНации кОриентир - здоровье> - Региональный сосудистый центр
государственного бюджетного учре)цения здравоохранения Московской области
кffолгопрудненская центральная городская больница> (руководитель центра
Серопегин Андрей flмитриевич);

9) в номинации кВ спорте 365) - ЕремиН Вячеслав Александрович, тренер
Муниципального бюджетного учре>tцения дополнительного образования кпЩетско-
юношеская спортивная школа городского округа ffолгопрудный>;

10) в номинации кНовый подход) - Группа компаний ,Щентал (руководитель
Пиллих,.Qмитрий Робертович);

11) в номинации к,Щостижение> - обlцество с ограниченной
ответственностью <Свармонтажстрой> (генеральный директор Пацев Сергей
Александрович);

12) в номинации кИнновационный подход> - Иванов Виктор Владимирович,
доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, директор Физтех-
школы электроники, фотоники и молекулярной физики Федерального
государсТвенного автономного образовательного учре}цения высшего образования
кмосковский физико-технический институт (национальный исследовательский
университет)>;

13) в номинации кверность отечеству> - Отряд специального назначения
<гром> Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного Управления
министерства внутренних дел России по Московской области (командир отряда,
полковник Гребенник Николай Павлович);

14) в номинации <Великодушие) - Московская областная спортивно-
кинологическая общественная организация <х Легион> (председатель правления
Костромин Андрей Вячеславович);

15) в номинации <Хранители памяти> -,Щолгопрудненское городское
краеведческое общество (председатель Карпов Николай Степанович);

16) в номинации кБыть патриотом> - Ярцева Елизавета Андреевна, директор
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр
ра3вития творчества детей и юношества <московия> городского округа
.Щолгопрудный;



17) в номинации (Триумф таланта) - Группа кМаскаРад> Муниципального
бюджетного учре}qцения дополнительного образования детская театральная школа
<Семь Я) городского округа flолгопрудный (руководитель Смирнова Алла
Леонидовна);

18) в номинации <Искусство) - Автономное учреждение дополнительного
образования <rЩетская цкола искусств)) муниципального образования
г.!олгопрудного (директор Соколов Алексей Михайлович);

19) в номинации <Уровень сервиса> - Группа компаний к!оЛАВТо>
( председател ь Совета ди ректоров,Щавидья н ц Артур Ал ьберто вич) ;

20) в Номинации <Культура просвещения) - Муниципальное бюджетное
УЧре)dцение кflолгопрудненская централизованная библиотечная система) (директор
Нечаева Ирина Владимировна);

21) в номинации кЖилой комфорт> - Муниципальное унитарное
предприятие кИнженерные сети г.,Щолгопрудного) (директор Арсененко Андрей
Николаевич);

22) В Номинации <Волонтерство> - Муниципальное бюджетное учрехцение
кКомплексный молодежный центр городского округа flолгопрудный> (директор
Кошелева Анна Владимировна);

23) в номинации кПерспектива) - Общество с ограниченной
ОТВеТСТВеННОСТЬю <УflТ-Техника> (генеральный директор Асгаров Сабухи Алабагиш
Оглы);

24) В НоМИНации кОбщественное служение> - Ассоциация многодетных
семей городского округа flолгопрудный (председатель Мордина Жанна
Иннокентьевна);

25) в НоМИнации кСчастливое детство)) - Попова Наталья Днатольевна,
ДИРеКТОР МУниципального автономного дошкольного образовательного учре}qцения
городского округа !олгопрудный детский сад Ns 20 <Ласточка>;

26) в номинации <Преодоление>> - Обшество с ограниченной
ответственностью <Гарант> (генеральный директор Ромазанов Султан Махмутович).

2. МАУ кМеДИацентр к,Щолгопрудный> (Пахомов А.В.) опубликовать настоящее
постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского
округа !олгопрудный <Вестник <,Щолгопрудный> и разместить его на официальном
сайте администрации городского округа !олгопрудный.

3, Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,
4. Контроль 3а исполнением настоящего постановления возложить на

Басова о.Е. - 3аместителя главы администрации - начальника Управления делами
администрации,

Глава городского округа

исп, Гурцева Е,С.
тел, (495)40В-28-5З

В.Ю. Юдин

Разослано: в дело - 1, Курсова с.в. -1, Гришина л.м. - 1, Басов о.Е. - 1, Сибарсов п.ю. - 1, Кожинов
А г. -1, Кульчицкий и.и, - 1, Афанасьева г.в, - 1, Пахомов А.в. - 1 (по мсэд), Прокуратура
г,flолгопрудного - 1.


