
№ 

п/п
Фото

Фамилия, имя, 

отчество
Год рождения

Кем выдвинут в 

состав палаты
Должность по профессии Опыт общественной работы

Признание 

(награды, звания, ученая степень и др.)

Заявленные направления или 

проекты при работе в палате в 

случае вхождения в ее состав

Контакты 

(при согласии)

1
Абдрахманова Оксана 

Булатовна 
28.11.1980 Самовыдвижение

Учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, МОУ 

СОШ №21 г.о. Люберцы

Участие в общественно-значимых 

мероприятиях г.о. Люберцы, в том числе  

мероприятия, организованные 

Общественной палатой г.о. Люберцы

Лауреат Премии Губернатора 

Московской области «Наше 

Подмосковье», Благодарность 

Губернатора Московской области, 

Благодарственной письмо Совета 

депутатов г.о. Люберцы

Образование, культура, семья и 

дети

8-926-706-12-87, 

9615759023@mail.ru 

2
Аболенский Сергей 

Александрович
03.03.1973

Инициативная группа 

тренеров по карате

Тренер МУ КСШ городского округа 

Люберцы

Председатель профсоюзного комитета 

МУ КСШОР г.о. Люберцы, Председатель 

комиссии по физической культуре и 

здоровому образу жизни Общественной 

палаты г.о.Люберцы, участник 

нескольких рабочих групп

Тренер высшей категории по восточному 

боевому единоборству, награждѐн 

медалью 850-летия Москвы, медалью 

«Признательность за труд». Почѐтное 

звание «Отличник физической культуры», 

награждѐн Почѐтным знаком «За заслуги 

в развитии физической культуры и спорта 

в Московской области». За большой 

вклад в развитие физической культуры и 

спорта, и высокие профессиональные 

достижения был награжден грамотами  

Комитета по ФКС и Т Люберецкого 

района;  Комитета по ФК и С Московской 

области; Главы Люберецкого 

муниципального района; Главы города 

Люберцы; Московской государственной 

академии физической культуры и спорта; 

Московской областной думы.

Спорт, здравоохранение, 

волонтѐрство и 

благотворительность 

8-926-550-05-20, 

abolenskiy@rambler.ru

3
Авачев Александр 

Владимирович
08.02.1973 Самовыдвижение

Подведомственное Департаменту 

СМИ и Рекламы г. Москвы Казенное 

Предприятие "Мосгорпечать"

Член координационного совета 

поискового отряда «ЩИТ и МЕЧ». 

Куратор обучения технологиям масс-

медиа в рамках программы «Активное 

долголетие». Активный участник в работе 

портала «Добродел»

Благодарственные письма от Московской 

областной Думы, Совета депутатов г.о. 

Люберцы

ЖКХ, землепользование и 

строительство, общественный 

контроль, открытость власти и 

противодействие коррупции

8-916-797-09-68, delava@mail.ru

4
Агаджанян Сергей 

Мелсикович
25.04.1977

РОО "РосМолСпорт 

МО"

Слесарь по ремонту оборудования 

котельных АО "Люберецкая 

теплосеть"

Бесплатные занятия в 4-х фитнес клубах 

г.о. Люберцы для социально 

незащищѐнных слоѐв населения-

пенсионеров, детей и многодетных семей. 

Более 100 мероприятий направленных на 

популяризацию спортивного здорового 

образа жизни, патриотизма, 

традиционных семейных и культурных 

ценностей

Лауреат Премии Губернатора 

Московской области «Наше 

Подмосковье» - 2018, 2019 г. Член 

«Гагаринского клуба» по молодежной 

политике под руководством Путина В.В.

Популяризация спортивного и 

здорового образа жизни, 

патриотическое воспитание 

молодѐжи и продвижение 

традиционных семейных и 

культурных ценностей

8-926-229-84-46, 

sergey77_77@bk.ru

5
Антонова Аревик 

Арутюновна 
07.03.1986

Молодежное движение 

"Соль"

Руководитель Молодежного движения 

«СОЛЬ», ведущий специалист в 

проекте «Академия развития» по 

работе с одаренными детьми

Благотворительная деятельность. Медиа 

проекты с молодежью, социальные 

ролики и развивающие, интерактивные

лекции

Благодарности Главы г.о. Люберцы, 

Министерства образования МО, лауреат 

Премии Губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье», 

победитель кинофестиваля 

короткометражного кино «КИНОЛИС - 

2020»

Молодежная политика, 

культура, образование, 

благотворительность.

8-926-283-90-86, 

arevik.antonova@mail.ru

Информация о кандидатах в Общественную палату городского округа Люберцы



6
Аркушевски Павел 

Владимирович
05.10.1994 Самовыдвижение РГУ им. Косыгина, лаборант 

Организация общественно-значимых 

мероприятий в г.о. Люберцы

Благодарность Общественной палаты 

городского округа Люберцы, 

Благодарственное письмо Совета 

депутатов г.о. Люберцы

Здравоохранение, наука 
8-909-962-40-63, 

pashaarkush1994@mail.ru

7
Ащеулова Людмила 

Станиславовна
05.04.1971

Инициативная группа 

педагогов МОУ 

гимназия №16 

"Интерес"

МОУ гимназия №16 "Интерес", 

заместитель директора по 

воспитательной работе

Член Общественной палаты городского 

округа Люберцы. Участник Премии 

«Наше Подмосковье» с 2014 года с 

проектами, направленными на 

совершенствование механизмов 

воспитания подрастающего поколения, 

организатор муниципальных слетов 

лидеров ученического самоуправления и 

детских общественных организаций

Грамоты и благодарственные письма 

Губернатора МО, Министерства 

образования МО, Администрации и 

Общественной палаты г.о. Люберцы. 

Образование, наука и культура, 

работа с молодежью, 

волонтерство, 

межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения

8-926-235-59-32, als2207@mail.ru

8
Белова Елена 

Вячеславовна
11.09.1984

Совет ветеранов пос. 

Томилино
Юрист, группа компаний "IP-Home"

Поддержка деятельности Совета 

ветеранов и Общества инвалидов пос. 

Томилино. Оказание помощи 

спортивным секциям, действующим на 

стадионе «Урожай», в проведении 

традиционных состязаний, приобретении 

для спортивных команд формы. Оказание 

помощи многодетным семьям в 

приобретении для детей спортивного 

инвентаря (лыж, коньков), 

благотворительная работа с Быковским 

детским домом, детской деревней SOS, 

Люберецким социально-

реабилитационным центром для 

несовершеннолетних. Программа 

«Обучение программированию 

воспитанников детских домов», 

нацеленная на обучение подростков 

тонкостям программирования и их 

последующее трудоустройство в нашу 

компанию.  Создание отряда «Волонтеры 

IP-HOME».

Лауреат Премии Губернатора 

Московской области «Наше 

Подмосковье», многочисленные 

Благодарственные письма

Защита материнства и детства, 

социальная защита людей 

старшего поколения, 

образование, культура, спорт, 

молодежная политика 

8-925-741-85-16, belova@ip-

home.net

9
Березницкий Игорь 

Дмитриевич
25.06.1992 Самовыдвижение

Начальник отдела закупок ГБУ 

"Жилищник" района Орехово-

Борисово Южное

Участие в развитии социального 

предпринимательства, вовлечение других 

предпринимателей. Мониторинг 

общественного транспорта города, 

продвижение инициатив по запуску 

новых маршрутов.

Лауреат Премии Губернатора 

Московской области «Наше 

Подмосковье», различные Благодарности 

за участие в общественной жизни города 

Люберцы

Развитие социального 

предпринимательства на 

территории города Люберцы, 

общественный контроль и 

мониторинг

8-499-499-18-18, 

4994099203@mail.ru

10
Беседина Анна 

Станиславовна
28.07.1978 Самовыдвижение

Финансовый Университет при 

Правительстве РФ, ООО "САС", 

руководитель юридического отдела

Член Общественной палаты г.о. 

Люберцы. Проведение исследований 

общественных отношений и их 

регулирования.

Кандидат юридических наук. Автор 

учебных пособий и изданий. Почетные 

грамоты и Благодарственные письма от 

органов местного самоуправления и 

субъекта РФ

Молодежная политика, 

культура, образование, 

благотворительность.

8-915-022-04-04, 

besedinaas@yandex.ru 

11
Болтушкин Виталий 

Викторович
17.01.1967 ЦСПИ "Аспект"

Соучредитель Центра социальных и 

политических исследований "Аспект"

Соучредитель Центра социальных и 

политических исследований "Аспект". 

Изучение общественного мнения.

Участие в формировании  

гражданского общества, 

общественный контроль за 

работой государственных и 

муниципальных организаций, 

оказание помощи нуждающимся

8-916-850-42-29, 

vit17011967@gmail.com



12
Брянцев Владимир 

Николаевич
26.11.1974 Самовыдвижение

АО "Люберецкая теплосеть", 

заместитель генерального директора

Заместитель председателя комиссии по 

ЖКХ, архитектуре, благоустройству 

территорий, землепользованию и 

строительству Общественной палаты г.о. 

Люберцы. Член комиссии по развитию 

спорта, туризма и формированию 

здорового образа жизни

Знак отличия «За заслуги перед городом 

Люберцы», Почетный знак «За 

доблестный труд», Медаль ассоциации 

предприятий энергетики Московской 

области «За усердие» II степени, 

Благодарность Министерства энергетики 

Российской Федерации

ЖКХ, спорт
8-910-496-96-13,   

oksteploset@mail.ru

13
Гайфуллина Елена 

Олеговна
19.05.1989

Сообщество "Мама-

оффлайн"

Педагог-организатор МОУ Кадетская 

школа г.о. Люберцы

Руководитель сообщества мам городского 

округа Люберцы "Мама оффлайн", член 

Общественной палаты г.о. Люберцы

Благодарность Общественной палаты 

Московской области, Благодарность за 

помощь в организации проведения 

всероссийского патриотического проекта 

«Диалоги с героями», Благодарность за 

организацию и проведение праздничного 

концерта, посвященного 67-й годовщине 

образования вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации, Благодарность за проведение 

муниципального конкурса «Мамочка-

Люберчаночка» от депутата 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Антоновой Л.Н.

Социальная политика, 

образование, здравоохранение

8-926-341-89-65, 

l.vrednaya89@gmail.com

14
Гандилян Гаянэ 

Мнацакановна
05.12.1981

МОО "АНКА" г.о. 

Люберцы

Заместитель председателя правления 

Армянской Национально-культурной 

Автономии г. о. Люберцы

Заместитель председателя Правления 

МОО "Армянская национально-

культурная автономия" г.о. Люберцы.

Образование, наука, культура, 

межнациональные связи

8-916-784-06-89, 

g_gayane.m@mail.ru

15
Гармашева Ирина 

Михайловна  
06.11.1979

АО "Люберецкий 

хлебокомбинат"

Генеральный директор АО 

"Люберецкий хлебокомбинат"

Заместитель председателя Комиссии по 

науке, экономическому развитию, 

промышленности, предпринимательству, 

инновациям и инвестициям 

Общественной палаты городского округа 

Люберцы, член Люберецкого отделения 

МОО «Союз женщин Подмосковья», член 

некоммерческого партнерства «Союз 

промышленников и предпринимателей 

Люберецкого района».

Благодарность Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, 

награждена Знаком отличия «За 

добросовестный труд» г.о. Люберцы

Промышленность и 

предпринимательство 

8-905-764-81-18, 

garmasheva_irina@mail.ru

16
Гурова Елена 

Петровна
19.04.1961 ТСЖ "Побратимы"

Председатель правления ТСЖ 

"Побратимы"

Член Общественной палаты городского 

округа Люберцы, Председатель 

правления ТСЖ "Побратимы".

Окружные Благодарности и грамоты, в 

том числе Почетные Грамоты Главы г.о. 

Люберцы, за большой вклад в развитие 

жилищно-коммунального хозяйства г. 

Люберцы, за достижения в жилищно-

коммунальном хозяйстве.

ЖКХ, строительство, дорожное 

хозяйство

8-905-792-95-45, tsj-

pobratimi@yandex.ru

17
Дегтярева Екатерина 

Григорьевна 
10.07.1978 Самовыдвижение

Генеральный директор ООО 

"Люберецкое районное телевидение"

Председаталь комиссии по миграционной 

политике, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям 

Общественной палаты г.о. Люберцы,  

член общественного Совета МУ МВД 

России «Люберецкое», Консультант-

эксперт Общественной палаты 

Московской области, член Союза 

журналистов России (Подмосковье)

Заслуженный лауреат Национального 

проекта «РОССИЯ. XXI ВЕК. ДЕЛА и 

ЛЮДИ», Лауреат премии Губернатора 

Московской области «Наше 

Подмосковье», участник региональной 

общественной премии в области СМИ 

им. В.А. Мельникова, участник 

Всероссийского общественного проекта 

«Трудовая Слава России». Обладатель 

множества грамот и благодарностей 

федерального и регионального значения

Межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения, миграционная 

политика, журналистика 

8-985-361-22-66, 

ketrin200778@mail.ru



18
Дмитриев Александр 

Валерьевич
26.03.1993 Самовыдвижение

 Менеджер по закупкам, ООО "АВТО-

АЛЬЯНС"

Помощник председателя Общественной 

палаты г.о. Люберцы. Помощник 

депутата Совета депутатов городского 

округа Люберцы.

Многочисленные Благодарственные 

письма окружного и регионального 

уровня, в том числе Благодарность 

Уполномоченного по правам человека в 

Московской области.

Общественный контроль, 

противодействие коррупции

8- 910- 494-46-50, 

alvadmitriev@mail.ru

19
Довголевская 

Людмила Сергеевна
26.07.1981 Самовыдвижение

ИП Довголевская Л.С., туристическое 

агентство Coral travel и Anex tour

Поддержка сообщества «Мама оффлайн 

«Фестиваль детства»,   «Мамочка-

Люберчаночка», «Ползунковый забег», 

«Парад Молодоженов», Шоу 

«Удивительных семей», поддержка 

детских домов, Кадетской школы.

Благодарственное письмо Главы г.о. 

Люберцы, Благодарность Общественной 

палаты г.о. Люберцы. Второе место в 

номинации «Турагент года» на приз 

Губернатора Московской области в 2019 

году, победитель в престижной премии 

Starway, учрежденной компанией Coral 

Travel в 2016, 2018 году «Лучшее 

туристическое агентство» среди 

региональных турагентств и 2 место в 

2019 году в номинации «Лучшее 

туристическое агентство» среди 

московских турагентств.

Спорт, туризм,  здоровый образ 

жизни, социальная политика, 

дела женщин, семьи, детей, 

благотворительность, наука, 

экономика, промышленность, 

предпринимательство, 

инновации и инвестиции

8-915-077-00-14, 

5064667@mail.ru

20
Жилина Дина 

Анатольевна
22.12.1982 Самовыдвижение

Менеджер отдела продаж ООО "Ареал-

Риэлт"

Председатель комиссии по ЖКХ 

Общественной палаты г.о. Люберцы

Лауреат премии Губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье», множество 

Благодарственных писем регионального и 

муниципального масштаба 

ЖКХ, строительство, дорожное 

хозяйство 

8-926-258-69-18, 

89262586918@mail.ru

21
Задворная Светлана 

Владимировна
10.11.1972 Самовыдвижение

Заместитель директора по АХР МОУ 

СОШ № 21

Помощник члена Общественной палаты 

г.о.  Люберцы, организация общественно-

значимых мероприятий на территории 

городского округа Люберцы

Почетная грамота Люберецкого 

муниципального района, Благодарность 

Общественной палаты Люберецкого 

района, Почетная грамота за 

добросовестную работу по подготовке и 

проведению выборов Губернатора 

Московской области 9 сентября 2018 г.

Образование, культура, семья и 

дети (патриотическое 

воспитание)

8-916-378-34-80, 

sgusak@yandex.ru

22
Зайденберг Михаил 

Семенович
03.12.1973 Самовыдвижение

Генеральный директор ООО "2М-

Аудит"

Заместитель председателя Комиссии по 

миграционной политике, 

межнациональным и 

межконфессиональным отношениям 

Общественной палаты г.о. Люберцы, 

член совета МРО «Еврейская Люберецкая 

Еврейская Община», член  «Еврейская 

Люберецкая религиозная община»

Благодарственные письма и грамоты 

регионального и муниципального уровня 

за вклад в развитие гражданского 

общества на территории Московской 

области, работу с религиозными и 

национальными организациями, 

благотворительность  и волонтѐрство 

Межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения, миграционная 

политика, бизнес и 

предпринимательство  

8-926-702-69-97, 

mikhail@2mcs.ru

23
Зубков Сергей 

Александрович
04.11.1985 Самовыдвижение

Советник-консультант общественного 

объединения правоохранительной 

направленности «Безопасная Столица» 

в сфере пожарной безопасности

Акция «тренировка с Чемпионом». 

Регулярная работа по физическому, 

патриотическому и морально-

нравственному воспитанию молодежи с 

"Юнармией"

Майор внутренней службы в запасе, 

Звание "Лучший сотрудник ГПН МЧС 

России Московской области", более 10 

Ведомственных и общественных наград, 

в том числе за ликвидацию пожаров и 

вклад в безопасность отечества. 

Обладатель черного пояса по Taekwon-

Do, многократный победитель и призер 

международных, Всероссийских и 

региональных чемпионатов и турниров, 

чемпион мира восточных единоборств по 

версии ICF MA.

Пропаганда спорта и здорового 

образа жизни. Спортивное, 

физическое, морально-

нравственное и патриотическое 

воспитание молодежи. 

Спортивная работа с движением 

"Юнармия".

8-916-313-77-48,              help@s-

inspektor.ru



24
Игнатьев Александр 

Александрович
23.09.1990

МОУ "Инженерно-

технологический 

лицей"

Директор МОУ "Инженерно-

технологический лицей" городского 

округа Люберцы

Член Общественной палаты г.о. 

Люберцы, организатор и участник 

общественно-значимых мероприятий, 

проводимых на территории Московской 

области

Многочисленные награды и 

Благодарственные письма, в том числе 

Грамота Министерства образования 

Московской области за успехи в работе в 

2019 году

Образование, наука и культура
8-903-262-58-10, 

director@stemschool.ru

25
Игумнов Александр 

Юрьевич
22.01.1979 ИГ ГБУЗ МО "ЛОБ" Врач-оториноларинголог 

Встречи с тренерами и директорами 

спортивных школ для улучшения и 

доступности медицины спортсменам. 

Помощь спортсменам в восстановлении 

после полученных травм.

Благодарственные письма окружного 

уровня
Здравоохранение 

8-903-588-83-73,                         

Alkaloid-rus@mail.ru

26
Исаев Юрий 

Алексеевич
 18.11.1992

Инициативная группа 

педагогов МОУ СОШ 

№ 19

МОУ Томилинская СОШ №19, 

учитель физической культуры

Член Общественной палаты г.о. Люберцы 

1-го созыва.Член комиссии по 

здравоохранению, трудовым 

отношениям, качеству жизни граждан и 

социальной политике, а также комиссии 

по развитию спорта, туризма и 

формированию здорового образа жизни. 

Организатор интеллектуальных и  

спортивно-массовых мероприятий в г.о 

Люберцы. 

Лауреат премии Губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье», Почѐтная 

грамоту администрации Люберецкого 

района, Золотой знак отличия ВФСК 

ГТО, Диплом и Почетная грамота  

Управления образованием 

администрацииг.о. Люберцы, участник  

конкурса "Педагог года -2018" , Грамота 

Комитета по физической культуре и 

спорту г.о Люберцы, Благодарственное 

письмо начальника управления по работе 

с молодѐжью г.о. Люберцы.

Образование, возрождение 

историко-культурного наследия, 

развитие спорта, туризма и 

формирование здорового образа 

жизни.

8-929-500-09-69,                 Isaev-

1992@yandex.ru

27
Канчели Елена 

Сергеевна
19.08.1974

МООО СВИ "Наше 

Подмосковье"

Заместитель директора по 

воспитательной работе СДЮШОР г. 

Люберцы

Председатель Комиссии по социальной 

политике, делам женщин, семьи, детей и 

благотворительности Общественной 

палаты г.о. Люберцы, Советник Главы 

г.о. Люберцы на общественных началах.

Многочисленные награды и 

благодарности, в том числе Медаль 

«Материнская слава», Благодарность 

Губернатора Московской области, 

Благодарственные письмами 

политических деятелей, Благодарность 

Главы г.о. Люберцы.

Социальная политика, 

здравоохранение, спорт, 

образование, работа с 

молодѐжью

8-915-470-45-78, 

Kancheli74@mail.ru

28
Карапетян Сурен 

Саргисович
24.10.1974

МСОО "Федерация 

киокусинкай"

Вице-Президент Федерации 

Киокусинкай каратэ г.о. Люберцы, 

старший тренер

Член Общественной палаты, г.о. 

Люберцы, МСОО "Федерация 

Киокусинкай г.о. Люберцы"

Многочисленные награды 

международного класса, 

Благодарственные письма и Грамоты, в 

том числе Благодарность Губернатора 

Московской области, Благодарность 

Министра физической культуры и спорта 

Московской области

Спорт, благотворительность, 

социальная политика, 

патриотическое воспитание 

8-968-567-05-05, fkkl@mail.ru

29
Комель Марина 

Сергеевна 
20.02.1984

Инициативная группа  

МДОУ ДС № 18 

"Светофорик" г.о. 

Люберцы

Заведующая МДОУ ДС № 18 

"Светофорик" г.о. Люберцы

Организация и проведение Зимних забав 

и Масленичных гуляний для жителей,  

Дня пожилого человека, Новогоднее 

представление для "Детей войны". 

Помощь жителям Иркутска, 

пострадавшим от наводнения. 

Лауреат муниципального конкурса 

"Педагог года 2020". Благодарственное 

письмо от Московской областной Думы 

"За добросовестный труд в сфере 

образования", Благодарственное письмо 

совета депутатов  г.о. Люберцы "За 

добросовестный труд и большой личный 

вклад в развитие системы дошкольного 

образования г.о. Люберцы", 

Благодарность отдела ГИБДД 

межмуниципального управления МВД 

России "Люберецкое", "За активную 

работу по профилактике и 

предупреждению детского дорожного 

травматизма".

Образование, социальная 

политика

8-967-154-27-25, komel-

marina@yandex.ru



30
Коротков Роман 

Евгеньевич
18.04.1987 Самовыдвижение Экосмос, Руководитель отдела продаж

Участие в социально-значимых 

мероприятиях: Добрый шкаф, Парад 

колясок, Парад невест, День России, День 

Победы, День города, Шоу удивительных 

семей.

Воинское звание «сержант», 

многочисленными награды окружного 

уровня за активное участие в 

общественной жизни г.о. Люберцы

Социальная политика, спорт  
8-929-991-58-13, 

arrigo2013@yandex.ru

31
Котова Елена 

Владимировна
17.03.1960

Люберецкая городская 

организация 

профсоюза работников 

здравоохранения

Председатель городской организации 

профсоюза работников 

здравоохранения РФ

Председатель Люберецкой городской 

организации работников 

здравоохранения РФ, член Состава 

Координационного совета г.о. Люберцы, 

член состава общественной Комиссии по 

жилищным вопросам администрации г.о. 

Люберцы.

Заслуженный работник здравоохранения 

Московской области
Здравоохранение

8-916-455-12-71, 

lubprof@yandex.ru

32
Кравченко Валерий 

Васильевич 
09.03.1996 Самовыдвижение

Член молодежного парламента при 

Совете депутатов г.о. Люберцы

Волонтерская деятельность во время 

пандемии коронавируса. Руководитель 

комиссии по социальным вопросам и 

экологии в Молодежном парламенте при 

Совете депутатов г.о. Люберцы, 

заместитель руководителя аппарата 

Местного штаба Люберецкого местного 

отделения Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой 

России», куратор проекта «Живая 

история».

Благодарственное письмо за большой 

вклад в развитие партпроекта «Народный 

контроль», Благодарственное письмо 

регионального отделения МГЕР, 

Благодарственное письмо секретаря 

Московского областного регионального 

отделения партии «Единая Россия», 

Благодарственное письмо Главы г.о. 

Люберцы.

Социальная политика, 

волонтерство

8-916-566-37-27, 

valera20094@list.ru

33
Крикота Игорь 

Васильевич
06.02.1990

Православный приход 

Преображенского 

храма

Священник

Участие в городских мероприятиях, 

направленных на просвещение жителей  

г.о. Люберцы и сохранение духовно-

нравственных ценностей

Церковные награды за добросовестное и 

ревностное служение, Духовник школы 

«Образ».

Образование, социальная 

политика, благотворительность, 

духовно-нравственное 

воспитание

8-999-975-70-92, 

krikota90@mail.ru

34
Криштопенко Анна 

Михайловна  
02.03.1981 СНТ "Ручеек"

Делопроизводитель, заместитель 

председателя СНТ "Ручеек"

Заместитель председателя СНТ «Ручеѐк», 

инициатор и активный участник 

социальных проектов товарищества: 

ежегодных новогодних ѐлок для детей 

СНТ, массовых праздничных 

мероприятий для детей и взрослых, 

оснащение мест общего пользования и 

досуга.

Образование, наука, культура 8-916-686-15-85, an.mih@mail.ru

35
Кузнецов Павел 

Андреевич
15.08.2000 Самовыдвижение

Депутат Молодѐжного парламента при 

Совете депутатов г.о. Люберцы

Заместитель председателя Молодежного 

парламента общеобразовательных 

учреждений г.о. Люберцы. Организация и 

проведение мероприятий для различных 

социальных категорий граждан.

Многочисленные благодарности за 

участие в организации мероприятий 

окружного уровня

Культура, работа с молодежью 
8-977-363-29-52, pavel-kuznetsov-

15@list.ru

36
Кулаковский Валерий 

Валерьевич
11.10.1978

Академия спорта 

"Олимп"

МУ "Парк культуры и отдыха", 

заместитель директора по организации 

и проведению мероприятий

Организация и проведение физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий для 

детей и молодежи. Организация 

занятности по месту проживания в летнее 

каникулярное время для детей, не 

охваченных летней лагерной компанией.

Благодарность Главы г.о.Люберцы, 

Почетная Грамота Московской областной 

Думы.

Спорт, культура, 

патриотическое воспитание

8-915-382-21-71, 

v_kulakovskiy@mail.ru

37
Куряева Галина 

Михайловна
07.09.1963

Межэтнический 

ансамбль "Баярыня-

баярываня"

Консультант-эксперт Общественной 

палаты г.о. Люберцы

Многочисленные благодарственные 

письма муниципального уровня за 

развитие культуры  и сохранение 

национальных ценностей на территории 

г.о. Люберцы.

Культура, межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения 

8-977-362-32-77, 

kuryaeva.g.m@mail.ru



38
Кухарь Алексей 

Сергеевич 
23.02.1995 Самовыдвижение Врач-стоматолог-хирург

Организация благотворительных акций и 

общественно-значимых мероприятий.

Многочисленные благодарственные 

письма окружного уровня, в том числе 

Благодарность Общественной палаты г.о. 

Люберцы. Участник премии Губернатора 

Московской области «Наше 

Подмосковье».

Здравоохранение и социальная 

политика 
8-903-587-77-85, Na1sh@yanex.ru

39
Лебеденко Александр 

Александрович
19.06.1990

Инициативная группа 

педагогов МОУ СОШ 

Гимназия № 56

МОУ гимназия № 56, учитель 

физической культуры, тренер-

преподаватель дзюдо и самбо

Руководитель и тренер Школы 

Единоборств "БОРЕЦ", Руководитель 

Школьного спортивного клуба "Олимп" 

при МОУ "Гимназии № 56", Организатор 

спортивных мероприятий: Мастер-классы 

по САМБО с чемпионами мира, Кубок 

Красково по САМБО 2020.

Учитель физкультуры 1-й категории, 

Благодарственное письмо ОЦСЗС МГОУ
 Спорт 

8-926-343-20-09, 

lebedenko19@mail.ru

40
Майстренко Нина 

Витальевна
22.06.1977 Самовыдвижение МБУ "Люберецкое ДЭП", (специалист)

Консультант-эксперт Общественной 

палаты г.о.Люберцы, Заместитель 

председателя ЛООПСЖД «Вера, 

Надежда, Любовь»

Участник премии Губернатора 

Московской области «Наше 

Подмосковье», Благодарственные письма 

Общественной палаты г.о. Люберцы за 

плодотворное сотрудничество и активную 

гражданскую позицию.

Социальная политика, 

благотворительность, 

образование, культура и 

возрождение историко-

культурного наследия

8-909-978-08-84, 

nina_m77@mail.ru

41
Маргарян Ашот 

Араратович
08.03.1996 Самовыдвижение

Преподаватель общеобразовательных 

дисциплин ГБПОУ МО "Люберецкий 

техникум им. Ю.А. Гагарина"

Заместитель председателя Молодежного 

парламента при Совете депутатов г.о. 

Люберцы, куратор социально-

направленных проектов

Почетная грамота Московской областной 

Думы,  юбилейный нагрудный знак 

Московской областной думы «25 лет 

Московской областной думе»,              

юбилейный нагрудный знак Совета 

депутатов г.о. Люберцы «За заслуги в 

развитии местного самоуправления».

Образование и наука, 

реализация образовательных 

проектов

8-925-204-57-02,                  ashot-

ik@mail.ru

42
Мельников Павел 

Иванович
11.04.1965

Совет ветеранов № 7 

мкр. Краснаяч горка

Руководитель литературно-

музыкального объединения ветеранов 

и пенсионеров г.о. Люберцы 

«Люберецкая лира», редактор книг 

ветеранов, руководитель 

культмассовой комиссии Люберецкого 

Совета ветеранов, руководитель пресс-

центра ЛСВ.

Заместитель председателя Совета 

Ветеранов №7 «Красная горка», 

помощник депутата 3-го избирательного 

округа г.о. Люберцы Сухова Д.Ю.

Кандидат филологических наук, доцент, 

доктор истории Международной 

академии наук, профессор МАН, доктор 

философии МАН. Академический знак 

«За заслуги в науке и образовании», 

Почетный ветеран Подмосковья.

Образование, наука, культура 

(литература).

8-985-479-09-95, 

melnikovpi2008@yandex.ru

43
Муравьева Наталья 

Владимировна
19.03.1988

МООО "Союз женщин 

Подмосковья"

ООО «7комнат» производство 

корпусной мебели на заказ, 

Руководитель отдела новых 

разработок

Заместитель председателя Московской 

областной общественной организации 

"Союз Женщин Подмосковья" 

Люберецкое отделение,  развитие  

женского предпринимательства в г.о. 

Люберцы, проведение форумов, создание 

информационной площадки для женщин-

предпринимательниц.

Лауреат премии Губернатора Московской 

области "Наше Подмосковье", 

Благодарственные письма Главы г.о. 

Люберцы, Президента Союза 

"Люберецкая ТПП", Министра 

инвестиции промышленности и науки 

Московской области

Социальная политика, развитие 

науки, экономическое развитие, 

молодежная политика, 

патриотическое воспитание и 

сохранение историко-

культурного наследия

8-903-775-73-65, 

natalimuraveva88@mail.ru

44
Николаев Георгий 

Витальевич
27.06.1996 Самовыдвижение  студент

Руководитель аппарата местного 

отделения «Молодая Гвардия Единой 

России» г.о. Люберцы, Председатель 

Молодежного парламента при Совете 

депутатов г.о. Люберцы, Член 

Московского областного молодежного 

парламента

Многочисленные грамоты и 

благодарственные письма, Почетная 

грамота Губернатора Московской 

области, Благодарственное письмо 

Московской областной Думы.

Развитие молодѐжной политики 

и добровольческой 

деятельности

8-926-367-25-22, 

nikolaevg@inbox.ru



45
Олой Евгений 

Юрьевич
02.05.1982

Народный 

экологический совет

Председатель Общественной 

организации "Народный 

экологический совет" г.о. Люберцы

Мониторинг проблем экологии на 

территории г.о. Люберцы, выявление и 

пресечение нарушений природоохранного 

законодательства РФ. Популяризация 

раздельного сбора отходов (РСО). 

Проведение мероприятий экологического 

характера, направленных на повышение 

эко-культуры среди населения.

Лауреат премии Губернатора Московской 

области "Наше Подмосковье", 

многочисленные грамоты и 

Благодарственные письма регионального 

и муниципального уровней.

Экология
8-925-438-03-11, 

oloy82@yandex.ru

46
Орехов Юрий 

Александрович
27.02.1939

Люберецкая 

общественная 

организация ветеранов 

войны, труда и 

военной службы

Председатель Совета ветеранов

Председатель Комиссии по этике и 

регламенту Общественной палаты г.о. 

Люберцы, Председатель Совета 

ветеранов г.о. Люберцы

Генерал- майор в отставке, Орден за 

службу Родине в вооруженных силах 3-й 

степени, Орден «Знак Почета Советского 

Союза», многочисленные 

благодарственные письма Федерального 

и регионального уровней. 

Работа с ветеранскими 

организациями, работа с 

подрастающим поколением, 

патриотическое воспитание

8-903-156-30-93

47
Орлов Сергей 

Александрович
18.07.1976 Самовыдвижение

АО РИЦ Техносфера, директор 

книгопроизводительных программ

Заместитель председателя рабочей 

группы по вопросам реконструкции 

Октябрьского проспекта при 

Общественной палате г.о. Люберцы.

Благодарственное письмо ГБОУ ДПО 

«Московский областной учебный центр»

Общественный контроль  

развития г.о. Люберцы в плане 

архитектуры, благоустройства 

территорий, землепользования и 

строительства

8-903-775-09-04, 

sorloff0@gmail.com

48
Папета Владислав 

Александрович
16.01.2995 Самовыдвижение ПАО "Сбербанк", старший специалист

Оказание волонтерской помощи, участие 

в общественно-значимых городских 

мероприятий

Благодарственные письма Общественной 

палаты г.о. Люберцы за плодотворное 

сотрудничество и активную гражданскую 

позицию

Волонтерство, 

благотворительность, 

патриотическое воспитание 

8-906-047-20-86, 

papeta1995@mail.ru

49
Петрунин Михаил 

Алексеевич
25.03.1986 Самовыдвижение

ООО "Строй-сервис", Главный 

инженер

Участие в общественных мероприятиях 

г.о. Люберцы (МГЕР, субботники, День 

города)

Благодарственные письма Московской 

областной Думы, многочисленные 

благодарности и грамоты окружного 

уровня.

Экология, ЖКХ, строительство
8-985-970-32-23,                                    

p-mikh@yandex.ru

50
Поликарпова Ольга 

Петровна
29.10.1954

Общественная 

организация "Дети 

войны. Память"

 Педагог

Председатель общественной 

некомерческой организации "Дети войны. 

Память".

Благодарственные письма и грамоты 

муниципального уровня

Экология, патриотическое 

воспитание

8-926-984-22-83, 

olga_ecol@mail.ru

51
Попинако Илья 

Викторович
22.01.1984 Самовыдвижение

ООО "СК ИФОРА", Генеральный 

директор

Аппарат Уполномоченного по правам 

человека в МО (представитель 

Уполномоченного в МО по Люберецкому 

району) 2014 г., депутат Совета депутатов 

г/п Красково, депутат Совета депутатов 

Люберецкого района от г/п Красково 

2015 г. 

Медаль «За вклад в подготовку 

празднования 70-летия разгрома 

фашистских войск под Москвой, Медаль 

«За вклад в подготовку празднования 200- 

летия Победы в Отечественной войне 

1812 года», Почетная грамота Начальника 

Межрайонной ИФНС России № 17; 

Почетная грамота Главы муниципального 

образования Люберецкий 

муниципальный район Московской 

области.

ЖКХ, благоустройство 

территорий, землепользование и 

строительство

8-909-999-00-27, 

popinako84@bk.ru 



52
Пышкина Анна 

Владимировна
27.10.1985

 Инициативная группа 

МДОУ д/с № 5 

"Золотой ключик"

Заведующий МДОУ д/с № 5 "Золотой 

ключик"

Организация общественно-значимых 

мероприятий для детей дошкольного 

возраста в г.о. Люберцы, участник 

ежегодной премии Губернатора 

Московской области «Наше 

Подмосковье», организация мероприятий 

для детей дошкольного возраста в мкр. 

Красная Горка.

Почетная грамота управления по работе с 

молодежью г.о. Люберцы,  

многочисленные Грамоты Управления 

образованием г.о. Люберцы, Почетная 

грамота президиума Люберецкой 

районной организации профсоюза 

работников народного образования и 

науки Р, грамота Комитета по физической 

культуре и спорту Администрации г.о. 

Люберцы, Благодарственное письмо 

муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества г.о. 

Люберцы, многочисленные грамоты 

Главы г.о. Люберцы.

Образование, социальная 

политика, вопросы семьи и 

детства.

8-926-725-48-55,                     

mbdoy-5@yandex.ru

53
Рахманкулов Рамиль 

Раисович 
26.01.1967

МРОМ Люберецкого 

района "Свет"

МРОМ "Свет", председатель, имам-

хатыб, преподаватель

Организация религиознаых праздников 

Ураза Байрам и Курбан Байрам в парке п. 

Малаховка, проведение уроков в 

воскресной школе; проведение 

проповедей на темы морали и 

нравственности, дружбы народов и 

семейных ценностей. Лауреат премии 

Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье». Создание роликов на 

социальные темы.

Большое количество благодарностей и 

благодарственных писем регионального и 

окружного уровней.

Межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения, миграционная 

политика, социальная политика, 

благотворительность, 

образование

8-901-522-38-94

54
Рожников Александр 

Александрович
20.04.1960 Самовыдвижение  Скульптор 

Член Общественной палаты г.о. 

Люберцы, член Правления Союза 

художников Подмосковья, член 

Правления Союза журналистов 

Подмосковья, представитель Губернатора 

МО в геральдической Комиссии при 

Правительстве МО, член Комиссии по 

наградам при Правительстве МО, член 

Совета по культуре при Федеральной 

службе войск национальной гвардии РФ, 

член Комиссии по распределению 

Грандов Губернатора МО при 

Министерстве культуры МО.

Заслуженный работник культуры 

Московской области, Заслуженный 

художник Российской Федерации, 

академик Российской академии 

художеств, почетные знаки "За заслуги 

перед Московской областью" III и II 

степени, медаль ордена " За заслуги перед 

Отечестаом" II степени.

Благоустройство территории, 

развитие и популяризация 

сферы культуры и 

дополнительного образования

8-910-438-69-51, 

arozhnikov@mail.ru

55
Романов Антон 

Николаевич 
21.07.1981 Самовыдвижение

ООО "Похоронный дом", директор по 

развитию

Помощник Председателя Общественной 

палаты г.о. Люберцы, участие в 

общественной деятельности в различных 

Рабочих группах и мониторинга.

Грамота Губернатора Московской 

области за активное участие в жизни 

Подмосковья, Благодарность 

Руководителя МКУ "ЛССВПД" г. 

Люберцы за личный вклад и улучшение 

обслуживания населения города.

История, культура, память 

народа, возрождение традиций.

8-985-740-77-77, 

7970592@mail.ru

56
Сердюк Николай 

Сергеевич
29.01.1985 Самовыдвижение Заместитель генерального директора

Участие в действиях для создания 

важных инфраструктурных объектов г.о. 

Люберцы. Организация взаимодействия 

жителей с муниципальными органами 

власти.

Готов участвовать в любых 

направлениях деятельности, 

важен результат



57
Сеуткина Инна 

Владиславовна
25.05.1983

Совет фонда 

"Соратники"
Генеральный директор ООО "Артком"

Вице-президент Фонда помощи детям-

сиротам, детским домам и интернатам 

для инвалидов и престарелых 

«Соратники», член Совета приемных 

родителей Московской области, 

председатель Совета приемных 

родителей г.о. Люберцы, Дзержинский, 

Котельники и Лыткарино, участник 

заседаний Межкомиссионной рабочей 

группы по защите прав 

несовершеннолетних, профилактике 

совершенных ими и в отношении них 

противоправных деяний Общественной 

палаты Московской области, автор и 

руководитель проектов «Родительская 

площадка» и «Помогите моей маме». 

Эксперт по социальной рекламе, эксперт 

Всероссийского конкурса «Моя страна - 

моя Россия», эксперт Агентства 

стратегических инициатив. Финалист 

Всероссийского конкурса «Наставник», 

лауреат премии Губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье»; 

Благодарность от ОЦСЗС МГОУ за 

плодотворное сотрудничество; Грамота 

Управления опеки и попечительства 

Министерства образования Московской 

области, полуфиналист Всероссийского 

конкурса «Доброволец России»; 

Благодарность Первого заместителя 

Председателя Правительства Московской 

области – министра образования 

Московской области О.С. Забраловой, 

Благодарственное письмо ГУСК 

Московской области. 

Здравоохранение, социальная 

политика, молодежная 

политика, патриотическое 

воспитание и развитие 

добровольческого движения,  

образование , культура и 

возрождение историко-

культурного наследия

8-909-909-45-15, 

i.seutkina@yandex.ru

58
Скороходова Светлана 

Викторовна
26.11.1979

Инициативная группа 

МДОУ ДС № 16 

"Самолетик" г.о. 

Люберцы

Заведующий МДОУ детский сад 

комбинированного вида №16 

«Самолѐтик» г.о. Люберцы,

Организатор общественно-значимых 

мероприятий для детей дошкольного 

возраста в г.о. Люберцы, участник 

ежегодной премии Губернатора 

Московской области «Наше 

Подмосковье», организатор активного 

внедрения на базе МДОУ Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)»

Благодарность Главы г.о. Люберцы, 

Благодарность управления образованием 

Люберецкого района, Почѐтная грамота 

Политического совета Московского 

регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», 

Почетная грамота Президиума Союза 

«Московского областного объединения 

организаций профсоюзов», 

Благодарность ФГАУ ВППК и О ВС РФ 

«Патриот», Грамоты муниципальных 

учреждений комитетов по физической 

культуре и спорту, комитета по культуре 

Администрации г.о. Люберцы, золотой 

знак отличия «ГТО».

Образование, культура и 

возрождение историко-

культурного наследия

8-926-705-04-05, 

svetuk1979@rambler.ru

59
Соколова Диана 

Викторовна
23.02.1988

Общественная 

организация "Мамочка-

мам"

ИП Соколова Д.В (Мастерская 

Праздника Динь-Дон)

Организация и проведение культурно- 

массовых мероприятий к 

государственным праздникам, досуговых 

мероприятий "Ярмарки мастеров", 

спортивных мероприятий "Гонки на 

самокатах" в г. Люберцы, направленных 

на детский досуг. Информационная и 

организационная поддержка семей с 

детьми. Организация жизнидеятельности 

в жилом доме в рамках возложенных  на 

добровольных основах статуса 

Председателя МКД. Лауреат премии 

Губернатора Московской области " Наше 

Подмосковье".

Лауреат II Премии Губернатора  Наше 

Подмосковье, Благодарственное письмо 

Главы г. Люберцы.

Соблюдение интересов детей и 

родителей, организация досуга, 

проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду 

семьи и семейных ценностей.

8-903-003-94-40, Diana-

ma@mail.ru

60
Тихомирова Яна 

Сергеевна 
26.07.2000 Самовыдвижение

 Студент, ведущий специалист МУ 

"ОКБЖКХ"

Пресс-Секретарь Люберецкого отделения 

ВОО «Молодая Гвардия», руководитель 

комиссии по СМИ и связям с 

общественностью Молодежного 

парламента при Совете депутатов г.о. 

Люберцы

Благодарственное письмо Главы г.о. 

Люберцы, Благодарность Совета 

депутатов г.о. Люберцы и депутата 

Государственной Думы РФ, Почетная 

грамота Губернатора Московской 

области.

Молодѐжная политика, экология
8-916-208-57-82, 

tixomirovayana2607@mail.ru

61
Трифонова Юлия 

Александровна
28.07.1980 Самовыдвижение

Участие в организации и проведении 

встреч и мероприятий с семьями с детьми-

инвалидами.

Благодарственное письмо Губернатора 

Московской области, Благодарственное 

письмо Главы г. Люберцы и Люберецкого 

района.

Проблемы семей с детьми с 

ограниченными возможностями          

- сложности адаптации в 

социуме, формирование 

инклюзивной культуры, 

инклюзивного образования, 

организация психологической и 

юридической помощи.

8-926-107-93-22, 

julyaspost@gmail.com



62
Троицкий Сергей 

Владимирович
27.10.1983 Самовыдвижение Эксперт МГИМО (У) МИД России

Общественная деятельность по защите 

прав и законных интересов в сфере прав 

потребителей и ЖКХ. Содействие по 

снижению размера тарифов по оплате 

жилищных услуг. Консультнт-эксперт 

Общественной палаты г.о. Люберцы, 

Председатель совета МКД.

Кандидат юридических наук, награды «За 

заслуги в юридической деятельности. 

Кони А.Ф.», «55 лет БЮИ МВД России».

ЖКХ, защита прав 

потребителей, благоустройство.
8-926-273-20-14, raulll@mail.ru

63
Тысячникова 

Владислава Игоревна
21.12.2001 Самовыдвижение

Студентка Финансового университета 

при Правительстве РФ 

Заместитель председателя Молодежного 

парламента по культурно-массовой 

работе, заместитель руководителя 

Молодежного МедиаЦентра 

«ЛюбМедиа», секретарь Молодѐжной 

Территориальной избирательной 

комиссии

Благодарственные письма главы г.о. 

Люберцы, Совета депутатов г.о. 

Люберцы, Общественной палаты г.о. 

Люберцы, управления по работе с 

молодежью, комитета по культуре, 

Управления образованием г.о. Люберцы.

Молодѐжная политика, 

образование, культура, 

информационная политика

8-926-794-73-87, 

tysyachnikova2021@mail.ru

64
Убушаева Байрта 

Григорьевна
28.01.1976 Самовыдвижение

Преподаватель ФГБОУ ВО 

"Государственный университет 

управления"

Кандидата экономических наук. Эксперт 

по развитию патриотического воспитания 

среди подростков и молодежи г.Москвы, 

соорганизатор  АНО «Институт местных 

сообществ»   конкурса среди 

преподавателей средних образовательных 

учреждений  Московской области «Урок 

местного самоуправления». Доцент 

кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» ФГОБУ 

«Государственный университет 

управления».

Благодарственные письма Московской 

областной Думы за «Плодотворный труд 

и большой вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов 

для Московской области", Совета 

депутатов г.о.Люберцы «За активное 

сотрудничество и участие в 

общественной жизни г.о. Люберцы».  

Молодежная политика, 

патриотическое воспитание и 

развитие добровольческого 

движения; наука, экономическое 

развитие, промышленность, 

предпринимательство, 

инновацияи и инвестиции

8-985-135-22-27, ubgyy@bk.ru

65
Ужаринский Олег 

Викторович
18.08.1977 Самовыдвижение

ИП, Руководитель рекламного 

агентства  «Реклама Малаховка»

Участие в организации общественно-

значимых мероприятий городского 

округа Люберцы.

Кандидат в мастера спорта по 

настольному теннису, многочисленные 

награда регионального и окружного 

масштаба, благодарственные письмы от 

детских домов и благотворительных 

фондов.

Бизнес, спорт, социальная 

политика
8-910-005-00-05, bukvanr@list.ru

66
Ульянов Пѐтр 

Михайлович
19.07.1992

Общественная 

организация 

"Геркулес"

Председатель Общественной палаты 

г.о. Люберцы Московской области  

Член Общественной палаты Московской 

области, Председатель Общественной 

палаты г.о. Люберцы, Член Совета при 

Губернаторе Московской области по 

развитию гражданского общества и 

правам человека.

Удостоен многочисленными наградами и 

благодарностями, в том числе 

Благодарность от Губернатора 

Московской области, Благодарность 

депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации.

Развитие гражданского 

общества на территории 

г.о.Люберцы

8-916-270-22-77, upm17@bk.ru

67
Федорущенко Денис 

Сергеевич
20.02.1992 Самовыдвижение

Руководитель молодежного 

медиацентра "ЛюбМедиа" 

Председатель Комиссии по молодежной 

политике, волонтѐрству и развитию 

добровольческой деятельности 

Общественной палаты г.о.Люберцы

Многочисленные благодарственные 

письма и грамоты регионального и 

муниципального уровней, Благодарность 

Главы г.о. Люберцы, Благодарность 

Общественной палаты Московской 

области.

Молодѐжная политика, 

волонтѐрство, дорожное 

хозяйство

68
Фейгин Николай 

Львович
27.11.1961 АО "ЛГЖТ" Специалист АО «ЛГЖТ»

Член профсоюзного комитета Первичной 

профсоюзной организации работников 

АО "Люберецкий городской жилищный 

трест", Член Общественной палаты г.о. 

Люберцы.

Почетная грамота Совета депутатов 

г.о.Люберцы, Благодарственное письмо 

Главы г.о.Люберцы, Грамота 

Московского областного объединения 

Профсоюза Работников 

Жизнеобеспечения.

ЖКХ, благоустройство 

территорий, дорожное 

хозяйство

8-916-903-90-21, 

nik123@rambler.ru



69
Феоктистова Наталья 

Львовна
06.05.1968

БФ "Люберецкий 

квартал"

Врач-стоматолог-хирург ООО 

"Стоматология 24", Главный врач 

ООО МЦ "Марусино"

Председатель комиссии по 

здравоохранению Общественной палаты 

г.о. Люберцы. Организатор проекта 

«Школа здоровья», проведение 

развлекательно-образовательных 

мероприятий для детей дошкольного 

возраста в направлении профилактики 

здоровья полости рта. Работа по 

профориентации учащихся старших 

медико-биологических классов в области 

медицины.

Благодарности Главы Люберецкого 

района, Начальника Управления 

здравоохранения, администрации 

больницы им. Ухтомского и Люберецкой 

районной больницы № 2, 

многочисленные благодарности и 

грамоты федерального и регионального 

уровней

Здравоохранение, социальная 

политика

8-916-637-79-69, 

nlfeoktistova@mail.ru

70
Фомичев Дмитрий 

Анатольевич
25.02.1971

Федерации тхэквондо 

ВТФ г.о. Люберцы

Руководитель Федерации тхэквондо 

ВТФ г.о. Люберцы

Член Общероссийской общественной 

организации «Российский студенческий 

спортивный союз» (председатель 

комитета по развитию спортивных 

студенческих лиг и их взаимодействию с 

органами государственной власти), 

организация и проведение мероприятий, 

направленных на объединение 

молодежных сообществ и пропаганду 

ЗОЖ.  Создатель и Президент 

«Общественной организации «Федерация 

тхэквондо ВТФ г.о. Люберцы 

Московской области». Вице-президент и 

член президиума «Общероссийского 

союза общественных объединений 

«Российская студенческая лига 

тхэквондо», реализация проекта 

Правительства РФ "Формирование 

здорового образа жизни". 

Многочисленные государственные и 

ведомственные награды. Медали: «За 

сотрудничество», «За боевое 

содружество», «За верность долгу и 

отечеству», «Во славу отечества», «В 

ознаменование девяностолетия 

вооруженных сил СССР», «За отличие в 

службе 3 степени», «За отличие в службе 

2 степени»

Спорт и здоровый образ жизни, 

работа с молодежными и 

студенческими организациями, 

координация их взаимодействия 

с органами муниципальной, 

региональной власти

8-965-159-12-12, 

d.ivae25@yandex.ru

71
Хансверов Рустам 

Хусаинович
02.04.1966

РОО "Союз 

журналистов 

Подмосковья"

Директор - главный редактор ГАУ МО 

"Люберецкое информационное 

агентство Московской области"

Член Общественной палаты г.о. 

Люберцы, зам. Председателя Союза 

журналистов Подмосковья, председатель 

местного Люберецкого отделения Союза 

журналистов Подмосковья, председатель 

местной татарской национально-

культурной автономии г.о. Люберцы. 

Организация Люберецкой Медиа-недели, 

Журналиады, Месячника татарской 

национальной культуры г.о. Люберцы.

Заслуженный работник печати 

Московской области, Почетная грамота 

Союза журналистов России, 

Благодарность Общественной палаты 

России, Почетная грамота главы г.о. 

Люберцы

Информирмационная политика, 

социальные коммуникации, 

местное самоуправление

8-916-195-81-50, rhans@mail.ru

72
Хасанов Али 

Рафаильевич
07.11.1988 МРОМ г.о. Люберцы

Председатель Местной религиозной 

организации мусульман г.о. Люберцы, 

заместитель председателя Духовного 

управления мусульман МО, советник 

по связям с Российскими и 

зарубежными религиозными 

организациями Группы 

стратегического видения "Россия - 

Исламский мир"

Консультант-эксперт Общественной 

палаты г.о. Лююберцы, Председатель 

Местной религиозной организации 

мусульман г.о. Люберцы, заместитель 

председателя Духовного управления 

мусульман МО, член общественного 

совета ГУ МВД "Люберецкое",член 

Общественного совета по делам 

национальностей при Губернаторе МО. 

Организация фестиваля «Дружба 

народов» в Малаховке, участие в  

Общественном совете при МВД России 

«Люберецкое», III Московский областной 

Фестиваль национальных культур 

«Подмосковье – территория дружбы».

Диплом лауреата  III Московского 

областного Фестиваля национальных 

культур «Подмосковье – территория 

дружбы», Благодарственное письмо РОО 

МО «Объединение и социальная 

поддержка женщин мигрантов» в 

проведении образовательного семинара 

«Новое поколение диаспоральных 

лидеров Московской области», 

Благодарственное письмо ДУМ 

Ивановской области за участие и помощь 

в организации ХI Межрегионального 

конкурса чтецов Корана, 

Благодарственное письмо Всемирного 

конгресса татар в деле сохранения 

татарского языка, развития культуры и 

сохранения национальных обычаев, 

Памятная медаль в честь открытия 

комплекса Московской Соборной мечети, 

Благодарственное письмо 

Организационного комитета Церемонии 

открытия Московской Соборной мечети.

Межнациональные и 

межрелигиозные отношения, 

популяризация традиционных 

российских духовных 

ценностей, благотворительная 

помощь и поддержка, работа с 

молодежью и проведение 

молодежных мероприятий

8-985-138-28-99, 

khasanov.ali@gmail.com



73
Хлебодарова Ольга 

Борисовна
15.10.1976

Корпоративная 

некоммерческая 

организация 

«Международная 

Профессиональная 

Ассоциация 

Психологов» (МПАП)

Соучредитель, генеральный директор, 

онкопсихолог АНО 

"Благотворительный Центр ОПОРА". 

Учредитель, генеральный директор 

ООО "Ассоциация Психологов 

Подмосковья". Учредитель, президент 

КНО "Международная 

Профессиональная Ассоциация 

Психологов". Соучредитель, 

преподаватель АНО "Международный 

Центр "Профессионал"

Просветительская работа в области 

научно-практической психологии: 

участие в заседания при Мособлдуме, 

Правительстве Подмосковья по 

профилактике суицидального поведения 

среди несовершеннолетних.Организация 

и проведение Международных форумов 

для онкопациентов, родственников, 

медицинских работников и психологов. 

Организация духовно-нравственного 

развития личности на базе «Музея 

Психологии».

 Победитель Всероссийского конкурса 

«Золотая Психея», в номинации «Лучший 

инструмент года», Евразийское Женское 

сообщество включило в 20-ку женщин 

Мира, в направлении благотворительной 

деятельности.

Социальная политика, наука и 

образование, 

благотворительность

8-926-235-42-16, 

i0116892@yandex.ru

74
Ходова Надежда 

Ивановна
19.07.1938 Самовыдвижение Пенсионер

Консультант-эксперт Общественной 

палаты г.о. Люберцы

Многочисленные благодарственные 

письма муниципального уровня, 

Благодарственное письмо Главы г.о. 

Люберцы и Общественной палаты г.о. 

Люберцы

 ЖКХ, благоустройство 

75
Худяков Михаил 

Валерьевич
02.08.1984 Самовыдвижение Адвокат

Бесплатное оказание юридической 

помощи незащищенным слоям 

населения, участие в качестве защитника 

Благодарность МПГУ за активную 

общественную работу, награда за 

безупречную службу в СКР, 

благодарности от ООО " Эдмомент" 

ООО" Мир Металла", ООО 

"Евросибинвест", ООО "СтальПро", от 

арбитражного управляющего Кофнова 

В.Н.

Работа с молодежью, развитие 

добровольчества и 

патриотического воспитания, 

социальная политика, трудовые 

отношения, взаимодействие с 

профсоюзами

8-926-253-16-31, 7196@apmo.ru

76

Цимлянский 

Александр 

Михайлович

07.02.1970 Самовыдвижение Врач реабилитолог спортивного клуба

Помощник Председателя Общественной 

палаты г.о. Люберцы, член штаба 

«Юнармия» г.о. Люберцы

Благодарственные письма Главы г.о. 

Люберцы, Благодарности спорткомитета 

г.о. Люберцы, Благодарственное письмо 

депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации Л.Н. Антоновой, Медаль за 

заслуги в здравоохранении.

Патриотическое воспитание, 

поддержка здорового образа 

жизни среди подрастающего 

поколения

8-903-588-83-73, 

tsamdok@yandex.ru

77
Чувашев Александр 

Викторович
24.02.1987 Самовыдвижение

 Инструктор-методист в МУ 

"Дирекция спортивных сооружений" 

г.о. Люберцы, КЦСОР "Люберецкий"

Член Общественной палаты г.о. 

Люберцы, Член МОООИ "Колесница" в 

Люберцах, член командлы по баскетболу 

на колясках "Триумф". Участник 

фестиваля "Богатыри подмосковья", и 

шоу программы инвалидов колясочников  

"Новые горизонты возможностей". 

Капитан команды по баскетболу на 

колясках "Триумф" (Люберцы), лауреат 

премии Губернатора Московской области 

"Наше подмосковье"

Развитие адаптивных видов 

спорта, общественный контроль 

доступной среды, всесторонняя 

помощь инвалидам-

колясочникам в Люберцах и 

Московской области

8-962-926-35-25, 

chuvashev@bk.ru

78
Чугунова Наталья 

Александровна
29.08.1974 Самовыдвижение

Консультант расчетно-договорного 

отдела МКУ ОКБ "Люберцы", 

помощник руководителя МКУ ОКБ 

"Люберцы"

Участие в премии Губернатора 

Московской области "Наше 

Подмосковье", активный житель г.о. 

Люберцы.

Многочисленные благодарности и 

грамоты
Общественный контроль

8-962-931-43-48, 

chugunova.natalia@mail.ru

79
Шестаков Андрей 

Михайлович
11.07.1945

Местная общественная 

организация 

Люберецкого района 

ФК "Торпедо"

Преподаватель МГМУ им. Сеченова, 

Кафедра оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

Заместитель Председателя Общественной 

палаты г.о. Люберцы, участие в работе 

общественных и ветеранских 

организаций округа.

Ветеран труда, доктор медицинских наук, 

профессор. Отличник здравоохранения, 

Орден «За личное мужество», Грамота 

Министра здравоохранения РФ, Знак 

отличия «За защиту прав человека в 

Московской области», член Союза 

журналистов РФ, член Союза писателей 

РФ

Здравоохранение, образование, 

экология, СМИ, общественный 

контроль, благоустройство

8-903-722-53-77, docshe@mail.ru



80
Эльцер Юлия 

Александровна 
23.03.1980

АНО ДОД Частный 

детский сад "Ласточка"

Заведующий АНО ДОД "Частный 

детский сад "Ласточка"

Куратор социальных проектов "Забота", 

"Милосердным будь", "Особые детки". 

Активный участник социально-

ориентированной деятельности в 

городском округе в области поддержки 

материнства и детства.

Лауреат премии Губернатора Московской 

области "Наше Подмосковье", 

Консультант-эксперт Общественной 

палаты г.о.Люберцы.  Почетная грамота 

Министерства Просвещения РФ, 

Благодарственные письма социальных 

партнеров.

Формирование благоприятной 

среды для развития 

благотворителтности и 

волонтерства, защита и 

поддержка несовершеннолетних 

граждан, помощь 

неблагополучным семьям

8-916-520-46-59, y-

berezkina@mail.ru

81
Яшнова Лариса 

Ивановна
17.06.1955

Люберецкая районная 

организация 

Профсоюза 

работников народного 

образования

Председатель Люберецкой районной 

организации Профсоюза работников 

народного образования

Председатель Комиссии по образованию, 

культуре и возрождению историко-

культурного наследия Общественной 

палаты г.о. Люберцы, Председатель 

Люберецкой районной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, Председатель 

Координационного совета организаций 

профсоюзов г.о. Люберцы.

Медаль «В память 850-летия Москвы», 

Почетная грамота Министерства 

образования Московской области, 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации; Благодарность  Губернатора 

Московской области; Знак отличия 

«Благодарю» Главы городского округа 

Люберцы.

Образование, наука и культура 
8-916-221-69-71, 

lubprofsouz@mail.ru


