Информация о кандидатах в Общественную палату городского округа Дубна

№ п/п

1

2

Фото

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения

Кем выдвинут в состав
палаты

Должность по профессии

Опыт общественной работы

Абрамова Любовь
Александровна

1989

самовыдвиженец

Начальник отдела кадров ООО
"Торговый дом "Раптика"

Организация мероприятий корпоративноразвлекательного и общественно-культурного
направления

Артемова Мария
Михайловна

1983

самовыдвиженец

3

Беляев Дмитрий
Александрович

1977

самовыдвиженец

ОИЯИ, ЛНФ, ИБР-2

4

Березин Иван
Сергеевич

1978

Профсоюзный комитет АО
"ДМЗ" им. Н.П. Федорова"

Управление недвижимости в
промышленной отрасли

нет

5

Бычков Сергей
Александрович

1980

самовыдвиженец

Административная работа,
Министерство природных ресурсов
и экологии РФ, "Информационноаналитический центр поддержки
заповедного дела" природоохранная деятельность

Поддержка акций и инициатив граждан Дубны
экологической, спортивной и общественной
направленности. Участие в выборах в совет
депутатов городского округа Дубна 2019 г., 2-е
место по 19 округу

1979

самовыдвиженец

Руководитель клиентского отдела
ООО "Телесеть"

7

Вожов Никита
Юрьевич

1978

Региональная общественная
организация Московской
области "ЗА ЕДИНОЕ
ПОДМОСКОВЬЕ"

директор по экономической
безопасности АО "ТЕНЗОР"

акция "Посади дерево 2019"; создание в МБОУ
"Гимназия №3 г. Дубна" совета отцов

Студент ГБОУ ВО МО
"Университет "Дубна"

Председатель Молодежного парламента при
Совете депутатов г.о. Дубна; Руководитель
Комиссии Московского областного Молодежного
парламента, представитель г.о. Дубна; Член
штаба дубненского отделения ВОО МОРО
"Молодая Гвардия Единой России"; Помощник на
общественных началах депутата Московской
областной Думы Шевченко М.В.

самовыдвиженец
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Востриков Андрей
Сергеевич

1993

самовыдвиженец

Многодетный отец. Постоянный участник и многократный победитель школьных и институтских творческих
конкурсов и спортивных соревнований.

Организатор и руководитель общественного
проекта "Цифровой куратор" (Обучение пожилых
людей основам компьютерной грамотности и
Проект получил признание и высокую оценку в Совете ветеранов г. Дубны, Торгово-промышленной палатой г.
пользованию сетью Интернет)
Дубны и общественностью.

Власова Ирина
Александровна

1998

1. Диплом - 2 премия ежегодной премии Губернатора Московской области "Наше подмосковье" в 2018 году.
Категория: Инициатива.
2. Грамота ежегодной премии Губернатора Московской области "Наше подмосковье" в 2019 году. Категория:
Творчество и духовное наследие.

Проект- участник в соискании на премию Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации
«Прорыв» в 2019 году. Получен Диплом участника. Также проект участвовал во Всероссийском конкурсе проектов в
области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года". Получен Сертификат участника.

6

Волков Егор
Николаевич

Имею свидетельство об окончании школы конфликтологов; грамоту за роль в сценке в театральной постановке;
свидельство в участии в фотоконкурсе "юный фотограф"; принимала активное участие в школе лидеров.

Член Общественной палаты г. Дубны;
Управляющий партнер юридической
безвозмездная правовая помощь жителям города; Лауреат премии "Наше Подмосковье" 2015 года с проектом "Право - искусство добра и справедливости".
фирмы Via lege
председатель Совета МКД Ленинградская, д. 28

Староста храма Новомученников и Исповедников
Российских, Заместитель председателя дубненского
общества трезвости при храме Рождества Иоанна
Предтечи, Победитель ежегодной премии Губернатора
Московской области "Наше Подмосковье" 2018,
Участник ежегодной премии Губернатора Московской
области "Наше Подмосковье" 2019, Член участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса
№489 г. Дубнв Московской области
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Признание
(награды, звания, ученая степень и др.)

Инженер ПТО в АО "ПТО ГХ";
Член Общественной палаты г. Дубны
Инженер ПТО в АО "ГК "ЕКС";
Московской области 2017-2020 гг., сбор подписей
Инженер строительного контроля в
(общественного мнения) в обсуждении
ООО СПО "ВЕЯ СТРОЙ"
реконструкции парков и скверов

Благодарственное письмо Губернатора Московской области (от 05.07.2019 г.)
Благодарственное письмо Московской областной Думы (коллективное на Молодёжный парламент при Совете
депутатов г.о. Дубна, 2019 г.)
Благодарственное письмо Главы г.о. Дубна (2019 г.)
Благодарственное письмо Администрации г.о. Дубна (2017 г.)

Заявленные направления или проекты при работе в палате в случае вхождения в ее состав

Моё направление - это работа с людьми, с общественностью. Интересно работать с организацией каких-либо праздников, массовые
сборы, проведение мероприятий. Обладаю организаторскими качества, провожу корпоративы на работе и в компании друзей. Имею
лидерские качества. Активная жизненная позиция. Ответственность и коммуникабельность.

Городская среда (доступность для маломобильных граждан, благоустройство, транспорт, в т.ч. междугородний, и т.п.) , ЖКХ:
1) дальнейшее создание в городе доступной среды для маломобильных граждан;
2) расписание и схема движения автобусов;
3) расписание электричек, экспресса, возвращение удобного места отправления автобуса 415 из Москвы;
4) возвращение дубненскому экспрессу аттрибутов экспресса;
5) сохранение вокзала Дубна;
6) контроль за благоустройством набережной реки Волга;
7) контроль за работой регионального оператора по вывозу мусора;
8) контроль за работой управляющих компаний, фонда капитального ремонта МКД.

1.Популяризация здорового и трезвого образа жизни (проект "Трезвая Дубна"), организация мероприятий, ориентированных на
спортивное воспитание детей, подростков и их родителей ("Богатырский Новый год" 1 января);
2. Бережное отношение к историческому и культурному наследию, сохранение традиций (мероприятия по постройке Храма
Новомучеников и Исповедников Российских в левобережной части города);
3. Поддержка малого и среднего бизнеса, имеющего социальную направленность (работа с детьми -инвалидами);
4. Поддержка мероприятий, направленных на рост туристического потенциала города, инвестиционную привлекательность.

Общественный контроль и оперативное реагирование по всем основополагающим направлениям развития Наукограда и области;
Мониторинг текущей ситуации в городе. Активная работа и развитие Наукограда по направлениям Экология, Спорт и Здоровье,
Рекреация, Активное общество, Развитие детей и молодежи.

Дальнейшее развитие уже существующего проекта
"Цифровой куратор".
Краткое описание проекта.
Проект «Цифровой куратор» помогает старшему поколению освоить современные информационные технологии
представляет собой программу по бесплатному консультированию по вопросам применения цифровых технологий и онлайн-сервисов
в различных сферах жизни, содействие развитию цифровых компетенций различных групп населения, а также обучению людей
старшего возраста основам компьютерной грамотности и пользованию сетью Интернет. Пожилым людям цифровые кураторы дают
первоначальные навыки работы с компьютером, учат проводить электронные платежи, пользоваться порталом государственных услуг
и социальными сетями. А тем, кто уже является активным пользователем информационных технологий, консультанты помогают
организовать цифровое пространство, выбрать оптимальное программное обеспечение, освоить новый цифровой продукт, разобраться
в многообразии приложений, организовать кибербезопасность.

ЖКХ и благоустройство (общественный контроль за работой Управляющих организаций МКД и вывозом мусора, общественный
контроль за реализацией проектов благоустройства территории города, выдвижение инициатив в сфере благоустройства);
Развитие институтов гражданского общества, открытости власти;
Выдвижение, поддержка и помощь в реализации социальнозначимых инициатив (приоритет - благоустройство, молодёжная политика
и спорт).
Проекты:
продвижение инициативы по созданию и развитию в г. Дубна сети велодорожек, развитию велоинфраструктуры;
продвижение инициативы по созданию систем навигации в городе (информационные стенды, указатели);
продвижение инициативы по планомерному и регулярному озеленению территории города;
продвижение инициативы по созданию в г. Дубна скейт парка.

Вектор, при работе в общественной палате города, должен быть направлен на взаимосвязь жителей с администрацией и на улучшение
качества жизни самих дубненцев
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Грек Павел
Владимирович

1978

самовыдвиженец

заместитель генерального директора
АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" по
строительству

11

Гринев Василий
Александрович

1989

самовыдвиженец

Организатор общественных мероприятий от ООО
2019г. по наст. Время - старший
"ПСК Фарма"; принимаю активное участие в
менеджер по снабжению; 2018-2019 общественной жизни города: сбор подписей
логист ООО "Руф трейд"; 2018-2018 против деятельности мусоросжигающего завода;
специалист ОЛИЗ ООО "ССЗ"
общественный наблюдатель на выборах
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Гуляева Раиса
Юрьевна

1949

самовыдвиженец

Пенсионер

председатель дубненского объединения
многодетных "Аист"

Почетная грамота Министерства строительного комплекса Московской области;
Благодарственное письмо Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна»;
Специальная награда Главы городского округа Дубна «Верность профессии»»
Благодарственное письмо Общественной палаты города Дубны;
Благодарность Главы городского округа Дубна Московской области.

Строительство
Благоустройство территории
Капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства
Сотрудничество и сопровождение резидентов ОЭЗ Дубна
Подчинение и тесное сотрудничество с Правительством Московской области

Награды:
Награжден орденом «Знак Почета», медалью « 100-лет Профсоюза в России»,
медалью «В память 850-летия Москвы», ведомственным знаком отличия в труде
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Присвоено звание «Почетный работник науки и техники РФ» Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Награжден почетными грамотами Президиума ЦК Профсоюза работников среднего
машиностроения, Президиума ВЦСПС, Министерства образования и науки РФ. Доктор физико-математических
наук, профессор

Направление - наука и образование

Руководитель Дубненского отделения
Ассоциации председателей Советов МКД; Член
Общественной палаты города Дубны с 2020 г.;
Общественный жилищный инспектор ГЖИ; Член
общественного Совета при Министерстве ЖКХ
Московской области
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Джолос Ростислав
Владимирович

1942

самовыдвиженец

Главный научный сотрудник ЛТФ
ОИЯИ

Председатель НТС ОИЯИ
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Доборович
Геннадий
Чеславович

1967

ТСЖ "Станционная 20"

Председатель Товарищества ТСЖ
"Станционная 20"

член совета НП "ЖКХ Контроль" Московской
области
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Драчев Артем
Викторович

1982

Общественная организация
"Общественный контроль в
сфере строительства и ЖКХ
Московской области"

Заместитель генерального директора
по качеству ООО "Арома Пром"

Председатель центра общественного контроля в
сфере ЖКХ г. Дубна Московской области

Оказание содействия в решении ощегородских
вопросов (лавочки во дворах, ремонт придомовых
территорий, помощь детским садам);
благотворительная помощь Ильинской школе
Кимрского района, Кимрской школе-интернату
для детей-сирот; активное участие в
мероприятиях Университета "Дубна" (школы,
форумы и т.д.), организация
профориентационных мероприятий для молодежи
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Жукова Инна
Михайловна

1977

самовыдвиженец

Заместитель генерального директора
АО "Аэрокосмические системы", АО
"ПРОМТЕХ-Дубна", член Совета
директоров холдинга
"Промышленные технологии"
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Закомалдина Елена
Александровна

1980

самовыдвиженец

по июнь 2019 г. - главный бухгалтер
в Кошелевском ДК; июнь 2019 г. по
наст. время - главный бухгалтер
АНО ДПО "Образовательный центр
"Дубна"

Член избирательной комиссии
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Зотов Александр
Александрович

1993

Первичная профсоюзная
общественная организация
ГосМКБ "Радуга"

Инженер-конструктор 2 кат. АО
ГосМКБ "Радуга им. А.Я. Березняка"

Председатель совета молодых специалистов АО
ГосМКБ "Радуга им. А.Я. Березняка"
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Игнатенко Елена
Александровна

1943

ГБСУ СО МО "Дом-интернат
малой вместимости для
граждан пожилого возраста и
инвалидов "Рождественский"

Пенсионер

Член Общественной палаты г. Дубны
Московской области, Председатель
попечительского Совета ГБСУ СО МО «Доминтернат малой вместимости для граждан
пожилого возраста и инвалидов
«Рождественский»

ЖКХ, экономика и местное самоуправление.

Диплом "ЛАУРЕАТ конкурса "Эколог года Подмосковья - 2018", Министерство экологии и природопользования
Московской области, Советник Губернатора Московской области в ранге министра А.Б. Коган. Благодарственное
письмо - председателю Общественной приемной НП "ЖКХ Контроль" в Московской области по городскому округу
Дубна "за содействие в развитии общественного контроля, создание условий для конструктивного взаимодействия
граждан, организации и органов власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории г.о. Дубна.
Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" С.В. Разворотнева (2019г.).

Экономика, Социальная политика, ЖКХ, Экология и Местное самоуправление.

Оказание содействия в решении общегородских вопросов (лавочки во дворах, ремонт придомовых территорий, парковки, помощь
детским садам);
Строительство жилья для молодых специалистов на прилегающей территории Российского центра программирования;
Организации профориентационных мероприятий для молодежи, активное участие в мероприятиях Университета «Дубна» (школы,
форумы и прочее);
Целевое обучение выпускников школ города Дубны и др.

Лауреат премии А.Ф. Барковского 2 степени

Почетный работник Минтруда России;
Заслуженный работник социальной защиты Московской области;
Обладатель знака отличия «За заслуги перед Московской областью», почетного знака «За заслуги перед Дубной»;
За решение значимых для населения города вопросов, активную гражданскую позицию в должности председателя
Общественной палаты города награждена Знаком Губернатора Московской области «Преподобного Сергия
Радонежского».

Завершение работы реализации финансирования Министерством социального развития Московской области проекта реконструкции
бассейновой части здания реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями "Бригантина". Рабочее участие в
реализации проекта по обеспечению инфраструктурой поселка многодетных в Юркино и подьездных дорог по ул. Боринка
левобережной части города.
Продолжение работы по проектированию строительства Храма на выделенной земле левого берега.
Прием жителей города и решение вопросов конкретных людей.
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Каприна Валентина
Александровна

1985

самовыдвиженец

начальник отдела
градостроительства Управления
градостроительной деятельности
Администрации г.о. Дубна (до
августа 2019 г.); инженер
технического отдела СПКЗ "Новый
город" (с сентября 2019 г. по
настоящее время)
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Катрасев Виктор
Васильевич

1948

самовыдвиженец

Советник директора ОИЯИ по
вопросам бюджетного планирования

Председатель Общественной палаты города
Дубны текущего созыва
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Корниенко Мария
Викторовна

1975

самовыдвиженец

с 01.07.2017 по 17.06.2020
консультант отдела судебной
практики Управления правового
обеспечения Администрации г.о.
Дубна Московской области

нет
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Крутовская Ольга
Викторовна

1966

ТСЖ "На Моховой"

Председатель Товарищества ТСЖ
"На Моховой"

Помощник члена Общественной палаты
Московской области Мамчур В.М., член совета
НП "ЖКХ Контроль" Московской области
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Кулагина Елена
Альбертовна

1973

самовыдвиженец

Помощник главного бухгалтера
Смоленский храм города Дубны

Деятельнсть в Смоленском храме
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Лобзин Роман
Арнольдович

1988

самовыдвиженец

2017-2018гг. Эксперт
Администрации г.о. Дубна
Московской области; 2018г. по наст.
время Предприниматель (торговля,
строительство)

Член Общественной палаты города Дубны;
помощь Дубненсокму Благочинию; организация
дворовых спортивных мероприятий.
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Ломакин Владимир
Николаевич

1956

самовыдвиженец

Директор спортивного комплекса
УСИ ОИЯИ

Заместитель председателя дубненского
объединения многодетных "Аист"

Организация и проведение спортивных
мероприятий; член общественного совета при
Дирекции ОИЯИ; Заместитель председателя
федерации тенниса г. Дубны

Развитие инфраструктуры территории земельных участков, предоставленных многодетным семьям городского округа Дубна
Московской области в соответствии с Законом Московской области от 1 июня 2011 года № 73/2011-ОЗ

Награжден Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалью «Дружбы КНДР», знаками отличия
Общественный контроль в рамках реализации стратегии развития наукограда по всем основополагающим направлениям развития
«За заслуги перед Московской областью», «За заслуги перед Дубной», знаком «Ветеран атомной энергетики и
города;
промышленности», Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ и Губернатора Московской области
Мониторинг выполнения национальных проектов.
и другими наградами.

В части проектов или направлений на перспективу работы в общественной палате: буду стараться применять свои знания и опыт в
оказании юридической помощи.

Награждена:
1.Серебряным значком НП «ЖКХ Контроль» — награду вручала Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль»,
член Общественной палаты Российской Федерации Разворотнева С.В.
ЖКХ, Здравоохранение, экономика и местное самоуправление.
2.Благодарность Председателю Товарищества(Крутовской О.В.) от ТСЖ «На Моховой» за успешную реализацию
проекта по капитальному ремонту.

1999г. Знак «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
2005г. Почетная грамота Комитета Государственной Думы по физической культуры, спорту и делам молодежи.
2006, 2011, 2016гг. Почетные грамоты Администрации г. Дубны.
2006г. Почетная грамота Дирекции ОИЯИ
2008г. Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Московской области».
2011г. Благодарственное письмо Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
2016г. Почетный диплом дирекции ОИЯИ
2017г. Благодарственное письмо Московской областной Думы.
2019г. Почетный знак «За заслуги перед городом Дубной»
Мастер спорта СССР по тяжелой атлетике.
Чемпион Украинской ССР и Казахской ССР среди юниоров и молодежи.
Чемпион Вооруженных сил СССР.
Многократный чемпион ВЦСПС и ЦС ФК и С.
Многократный чемпион Московской области.
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Малинин Илья
Михайлович

1998
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Мальцев Алексей
Владимирович

1979

самовыдвиженец

ведущий инженер Центра развития
образования г. Дубны Московской
области

Председатель Молодежной территориальной
комиссии г. Дубны; волонтер Волотентерского
центра Государственного университета "Дубна";
Заместитель председателя Молодежного
парламента при Совете депутатов г.о. Дубна
Московской области; Председатель УИК №465 г.
Дубны Московской области

Первичная профсоюзная
общественная организация
ГосМКБ "Радуга"

начальник лаборатории единой
службы качества АО ГосМКБ
"Радуга им. А.Я. Березняка"

Заместитель председателя первичной
профсоюзной общественной организации
ГосМКБ "Радуга"

1. Направления работы в общественной палате:
Комиссия по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и здоровому образу жизни.
Популяризация физкультуры и спорта в г. Дубне, продвижение Всероссийской программы обучения плавания школьников города,
развитие ветеранского спорта.
Организация и стимулирование сдачи норм ГТО в г. Дубне.
Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству, экологии и жилищных вопросов.
Контроль за содержанием дорог и тротуаров, включая внутри дворовые территории.
Разработка и контроль новых схем движения автотранспорта, контроль безопасности движения (знаки, качество дорог).
Контроль и помощь в крупных городских программах, например реконструкция набережной. Контроль пожарной безопасности на
мероприятиях и объектах с массовым пребыванием людей.
Комиссия по развитию гражданского общества, межнациональных отношений, информационной политики и открытости власти.
Работа с обращением граждан, контроль по наблюдения проверки и оценки органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
Информация органов местной власти о наиболее важных вопросах экономического и социального развития г. Дубны у граждан
города.

Мониторинг за проведением выборных компаний и защите избирательных прав граждан.

Популяризация здорового образа жизни, развитие в городе доступного массового спорта для всех возрастов жителей и продвижение
сдачи норм ГТО.

Член Национальной Ассоциации Управления Проектами;
Финалист конкурса «Проектный руководитель 2020» в номинации «Лидер проектов Цифровой Трансформации»
Помощь в организации и проведении конкурса (финал конкурса перенесён на осень из-за карантина);
"Россия - Родина моя" ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Вписан в Книгу рекордов Гиннесса за участие в крупнейшем в мире хакатоне в 2019-м;
в мае 2019 года
Финалист конкурса «Цифровой прорыв 2019»;
Участник конкурса «Цифровой прорыв 2020» (финал осенью);
Сделал Проект Года в отрасли «легкая промышленность» в 2017-м году.
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Оводков Василий
Юрьевич

1981

самовыдвиженец

Руководитель проектов;
Независимый эксперт;
Предприниматель
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Пасько Александр
Владимирович

1970

самовыдвиженец

директор МАУ ДО "Детская школа
искусств "Вдохновение" г. Дубна
Московской области

Заместитель председателя Общественной палаты
г. Дубны Московской области; Председатель
Творческого объединения "Художники Дубны";
"Член правления ОО "Союз художников
Подмосковья"
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Писарева Дарья
Анатольевна

1974

самовыдвиженец

Эксперт отдела взаимодействия со
СМИ и ОО Администрации г.о.
Дубна

Член актива Дубненского объединения
многодетных "Аист"; Ответственный секретарь
Общественной палаты Дубны 2014-2017гг.
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Рац Александр
Алексеевич

1956

НП "Центр содействия
развитию инновационных
территориальных кластеров в
городе Дубне"

Директор НП "Дубна"

Член Общественной палаты города Дубны

Почетная грамота Главы города Дубны Московской области (2017);
12 научных статей в области применения математики в экономике (4-ВАК);
Дважды призер Ежегодной премии Губернатора Московской области "Наше Подмосковье".

Направления - социальная и культурная сферы жизни человека.
Проекты:
- поддержка многодетных семей в решении жизненно важных для семьи вопросов в части взаимодействия с органами власти;
- развитие идеи организации детского дома творчества;
- поддержка и помощь в реализации проектов членов Общественной палаты города Дубны, созвучных мне по духу и содержанию.

Самые значимые для меня награды - грамота ректора за участие в создании Университета Дубна
и грамота Министра экономического развития за создание ОЭЗ Дубна. Награжден губернаторским
знаком За заслуги перед Московской областью и рядом высоких городских наград. Кандидат технических наук

Направления - экономика, наука, высшее образование.
Проекты:
- развитие ОЭЗ Дубна (инфраструктура, привлечение инвесторов и резидентов,
развитие кооперации, кадровое обеспечение, совершенствование законодательства);
- организация целевого жилищного строительства в интересах организаций
научно-производственного комплекса и резидентов ОЭЗ;
- развитие Медико-технического кластера;
- участие в организации летних IT-школ;
- организация очередных всероссийских научно-практических конференций в
ОЭЗ Дубна.

В 2004 г. приняла участие в программе «Открытый мир» по экологическому направлению «Окружающая среда:
сохранение энергии» (Международная служба World Services of La Crosse, Inc.)
2005 г. диплом I степени «За вклад в экологическую науку и технологии» Национальной общественной премии
«Серебряный голубь» в области экологии.
2007 г. диплом I степени Национальной Экологической премии «ЭкоМир» в номинации «Экология и здоровье».
В 2007 году принимала участие в проекте «Итало-российские летние школы: Устойчивое развитие регионов» (г.
Королев).
С 2008 г. многократный победитель и призер ежегодного конкурса «Эколог года Подмосковья».
В 2009, 2017, 2020 гг. - руководитель групп, подготовивших и представивших проекты на конкурс «Моя страна – моя
Россия».
2011 г. - «Лучший молодой преподаватель Университета «Дубна».
В 2014 г. Распоряжением губернатора Московской области присуждена именная премия Губернатора Московской
области за плодотворную научно-педагогическую деятельность, творческий и профессиональный вклад в развитие
Образование и экология
образования в Московской области.
В 2014 году получено благодарственное письмо Губернатора Московской области за активное участие в подготовке и
проведении мероприятий, посвященных празднованию 700-летия преподобного Сергия Радонежского.
В 2017, 2019 и 2020 гг. - руководитель проектов-победителей Всероссийского конкурса научных, методических и
творческих работ по социальной экологии на тему «РОССИЯ: СРЕДА ОБИТАНИЯ» Кировского филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
В 2017 г. получено Благодарственное письмо Председателя Московской областной Думы И.Ю. Брынцалова в рамках
Проекта «Чистое Подмосковье».
В 2017 г. призер в номинации «Доценты» в Международном конкурсе «University Teacher».
В 2018 г. победитель в номинации «Доценты» / «Практический проект» в VIII Международном профессиональном
конкурсе преподавателей вузов «Pedagogical Discovery: University – 2018».
В 2020 году победа в конкурсе Преподаватель года 2020» Международного центра научного партнерства «Новая
наука», номинация «Науки о Земле».
Кандидат биологических наук, доцент
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Савватеева Ольга
Александровна

1978

самовыдвиженец

доцент кафедры экологии и наук о
Земле Государственного
университета "Дубна", и.о. декана
факультета естественных и
инженерных наук Государственного
университета "Дубна", профессор
Российской академии
естествознания
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Смирнова Евгения
Вячеславовна

1972

самовыдвиженец

участник, лауреат ежегодной Премии Губернатора
МБОУ "Общеобразовательная школа
Московской области "Наше Подмосковье" 2017,
"Возможность" для детей с
В 2017, 2018, 2019 г – участник- лауреат Премии Губернатора «Наше Подмосковье»
2018, 2019; добровольный помощник в организации и
ограниченными возможностями
Почетная грамота Главы города Дубна (2007 г.)
проведении соревнований СШ "Дубна" (отделения
Почетная грамота Министерства образования Московской области (2014 г)
здоровья г. Дубны Московской
лыных гонок) с 2016 г; член Актива дубненского
области", учитель
объединения многодетных "Аист" с 2019 г

руководитель проекта "ЭКОВУЗ"
Государственного университета "Дубна", член
Московского областного отделения "Русского
географического общества"

1. Направление: «Дубна – город образования и высоких технологий»
Проект: «Лаборатория 1С»
Создание «Лаборатории 1С» на базе Университета «Дубна» и ОЭЗ «Дубна».
Что это:
1С – крупнейшая компания по производству программного обеспечения в РФ. Лаборатория 1С – ИТ-лаборатория по разработке
программного обеспечения.
Зачем это городу:
- Инвестиции крупнейшего игрока рынка производства программного обеспечения в Дубну.
- Востребованность Дубненских специалистов на российском рынке. На рынке производства программного обеспечения всё чаше
востребованы специалисты на удалённом формате, таким образом, студенты на практике получат возможность приобщаться к миру
большого IT-бизнеса прямо со студенческой скамьи, а молодые выпускники смогут работать из Дубны на федеральных проектах, не
уезжая в Столицу.
Текущий статус:
По данному направлению уже проведены переговоры с дистрибьютором 1С по Дубне 1С:Профиль, с 1С, работы пока приостановлены
из-за наступившего карантина. Будут продолжены осенью 2020.
2. Направление: «Дубна – место где комфортно жить»
Проект: пляж «мост»
Что это:
Благоустройство пляжа в близости моста если ехать по мосту на левый берег справа, где ранее был технический причал для сгруза
песка.
Зачем это городу:
Благоустройство Большое количество отдыхающих собирается в данном месте. Положительно сказывается географический фактор
близость жилых кварталов. С густонаселённого правого берега в районе Макдональдс’а пешком через живописный мост, спуск вниз и
семья на пляже. Мало того живописный пляж будет видно с моста проезжающим, что положительно скажется на репутации Дубны
как рекреационной зоны.
3. Направление: «Дубна – высокотехнологичный город для инвестиций»
Проект: регулярные конференции и митапы «Проекты, Инвестиции, Особо-экономические зоны»
Что это:
П
ф
й
КОРП
й й
ф

Проблемы многодетных семей,
- парк со спортивной состовляющей за стадионом "Наука",
- проблемы родителей и детей с особенными потребностями (здание для школы "Возможность")
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Смольникова
Светлана
Анатольевна

1986

самовыдвиженец

Артист Дубненского
симфонического оркестра

Руководитель благотворительного проекта
"Неограниченные возможности", направленного
на социализацию инвалидов
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Соколова Мария
Андреевна

2000

Студенческий совет ГБОУ ВО
МО Университет "Дубна"

нет

Член студенческого совета ГБОУ ВО МО
университета "Дубна" с 2019 г.; руководитель
студенческого объединения "ТВ ГУД" с 2019 г.
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Стифоров Глеб
Геннадьевич

1986

самовыдвиженец

Инженер ЛФВЭ ОИЯИ

Создание клуба и журнала МС2 для поддержки
сотрудников ОИЯИ
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Супрунов Иван
Иванович

1971

самовыдвиженец

инженер по строительному
контролю и экспертизе ООО "АВ
Технология"

Председатель Совета МКД
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Федоров Алексей
Сергеевич

1984

Общественная организация
города Дубны "Спортивный
клуб "Дубна Трофи"

Сотрудник АО "Промтех Дубна",
отдел транспортной логистики

Организация проведения соревнований по
техническим видам спорта
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Фефелов Олег
Владимирович

1959

самовыдвиженец

Специалист 393 Военного
представительства Министерства
обороны РФ - г. Дубна Московской
области

Член совета дома собственников жилья
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Фомин Андрей
Вадимович

1977

АНО "Центр ветеринарной
терапии, иммунологии и
иммунопаталогии"

ветеринарный врач ООО "Зумик"

Почетная грамота Губернатора Московской области (2020)

Развитие молодежной политики и волонтерства в г.о. Дубна

1. Создание велоинфраструктуры в Дубне: велодорожки, велопарковки и
другое.
2. Возвращение нового экспресса в Дубну (при организованном содействии
руководства ОИЯИ и администрации города).
3. Возвращение регулярного патрулирования улиц сотрудниками полиции и
добровольными дружинами.
4. Создание отеля для домашних животных, при содействии предпринимателей
города.
5. Организация каршеринга в Дубне, при содействии компании Яндекс.
6. Создание комфортной среды для туристов из России и зарубежья (при
организованном содействии руководства ОИЯИ и администрации города).

Работа в общественных комиссиях по планированию и контролю за строительством, капитальным ремонтом муниципальных
объектов. Выработка предложений по улучшению работы муниципального строительного сектора.
Выработка предложений по улучшению работы муниципального сектора ЖКХ.

Благодарственное письмо Московской областной думы. За большой вклад в обеспечении пожарной безопасности на
территории Московской области;
Благодарственное письмо Администрации г. Дубны, за помощь в организации социального проекта «Дети наше
будущее»;
Грамота ГКУ «МОСОБЛПОЖСПАС», за высокий профессионализм и эффективную работу;
Диплом III степени, победитель ежегодной премии «Наше подмосковье»;
Грамота правительства Московской области. за добросовестный труд и образцовые показатели;
Благодарность главы г. Дубны, за высокий профессионализм и доблесть при проведении спасательных операций на
территории г. Дубны;
Почетная грамота главы г. Дубны, за добросовестное исполнение служебных обязанностей, большой вклад по
обеспечению безопасности города.

Являюсь почетным президентом Общественной организации "Ветеринарная Ассоциация Нижегородской области";
Победитель первого этапа I Всероссийского конкурса управленческих кадров «Лидеры России», проводимого под
с 2018 г. по 19.06.2019 - Председатель Правления
эгидой Первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ С.В.Кириенко;
Общественной организации "Ветеринарная
Награжден благодарственным письмом и почетной грамотой ФГБОУ "Федеральный научный центр - Всероссийский
Ассоциация Нижегородской области"; с
научно-исследовательский институт (НИИ) экспериментальной ветеринарии им. К.И.Скрябина и Я.Р.Коваленко
20.06.2019 г. - Президент АНО "ЦВЕТИ"
Российской академии наук (РАН)".

Направления на повышение экологической культуры в городе,
Развитие спорта, участие в разработке и реализации стратегии развития региона.
Контроль в сфере защиты и интересов граждан. Участие в осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения.

1.1) защита прав владельцев животных;
1.2) образовательные проекты для защитников животных (зоозащитников) (в нашей организации разрабатывается проект "Академия
зоозащиты");
1.3) будем добиваться создания рабочей группы по мониторингу и общественному контролю в сфере гуманного обращения с
животными, зоозащитной деятельности при Общественной палате г.о. Дубны (в дальнейшем и Московской области в целом),
согласно Рекомендациям Общественной Палаты РФ;
1.4) защита прав и ветеринарных специалистов и решение вопросов, стоящих перед региональной ветеринарией (опыт имеется, т.к. я
являюсь членом Общественного совета при региональном Комитете государственного ветеринарного надзора);
1.5) осуществление Медико-ветеринарной акции (т.е. совместное приложение усилий медицинских и ветеринарных врачей в т.ч. в
борьбе с проблемами общими для человека и животных (напр. антропозоонозные (общие для человека и животных) заболевания гельминтозы, клещевые болезни, бешенство, туберкулез, применение общих принципов борьбы с коронавирусными болезнями и т.д.);
1.6) пищевая и продовольственная безопасность (разработка классификаторов и возможности применения качественных и
количественных методов безопасности продуктов питания: хроматография, ИК-паспорта и т.д.);
1.7) общественный контроль (в т.ч. создание системы общественных инспекторов в сфере обращения с животными (согласно ФЗ-498
"Об ответственном обращении с животными" от 27.12.2019.
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Ханкишиев Руслан
Ингилаб

1980

Общественная организация
города Дубны "Спортивный
клуб "Дубна Трофи"

Генеральный директор ООО
"Империя" - строительство и
обслуживание жилых зданий и
нежилых помещений

Развитие технических видов спорта

Заместитель председателя Общественной палаты
г. Дубны Московской области; Советник Главы
г.о. Дубна

с 2007 г. по наст. время - Председатель
ревизионной комиссии ТПП "Дубна"; с 2019 г. член Общественной палаты города Дубны

 медаль «90 лет ДОСААФ РОССИИ» (Приказ №78 от 15.10.19г.)
 благодарственные письма от:
- Дубненского ААСК «Пилотаж» - за участие в организации мероприятий,
- Главы г.о. Дубна Данилова М.Н. - за помощь в подготовке и проведении социального проекта «Дети-наше будущее»
2018г.,
- «Дубна Трофи» - за поддержку, организацию и проведение спортивных мероприятий 2015г.,
- Moto Rally Cup - за подготовку и проведение соревнований в 2018-2019 годах,
- Московской областной федерации водно-моторного спорта - за помощь в организации Чемпионата и Первенства
Московской области по водно-моторному спорту 2019г.,
- Телеком МПК - за участие в проведении мероприятия «Дети-наше будущее»,
- Главы Талдомского г.о. Юдина В.Ю. - за организацию и участие «Гонки на снегоходах по воде - РСКвотеркросс»
посвященном Дню поселка Запрудня 2019г.,
- Федерации армейского спорта - за помощь в организации фестиваля «Живая Сталь 2019»,
- ГОО СТК «ВЫМПЕЛ» - за помощь в организации проведения 2-го этапа Чемпионата и Первенства России НРМФ
по мотокроссу в 2018г.
 грамоты:
- ДОСААФ РОССИИ - за помощь в организации Чемпионата ДОСААФ РОССИИ по водно-моторному спорту в
классах PR 2019г.,
- участник ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Прорыв» 2019г.

 развитие технических видов спорта на межрегиональном, всероссийском и международном уровнях;
 организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, благотворительных акций и фестивалей;
 содействие развитию и распространению технических видов спорта в Российской Федерации, включая:
- создание специализированного и исключительного в отечественной спортивной практике всесезонного тренировочного комплекса;
- создание рациональной организационной инфраструктуры и базы для организации и проведения соревнований по техническим
видам спорта на различных уровнях (Европа, Россия, Мир), в том числе и различных этапов включенных в программу олимпийских
игр;
- создание направлений для широкой рекламы и пропаганды среди детей и молодежи достижений в сфере технических видов спорта,
технической подготовки молодежи различных возрастных групп.
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Чарыков Алексей
Владимирович

1972

самовыдвиженец

02.2016-12.2018 - Директор
Муниципального автономного
учреждения дополнительного
образования "Детско-юношеская
спортивная школа "Дубна"; 07.2018
по настоящее время - Директор
Муниципального автономного
учреждения города Дубны
Московской области "Спортивная
школа "Дубна"
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Чередилов Алексей
Константинович

1957

самовыдвиженец

с мая 2017 г. - помощник главного
инженера, с июля 2019 г. - инженерсмотритель АО ГосМКБ "Радуга" им.
А.Я. Березняка"
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Чернякова
Екатерина
Владимировна

1976

ГАУЗ МО "Дубненская
городская больница"

Старшая медицинская сестра
терапевтического отделения
поликлиники №1 ГАУЗ МО "ДГБ"

председатель Комиссии по социальной политике
и здравоохранению Общественной палаты города Имею награды Общественной палаты Московской области, Общественной палаты России.
Дубны Московской области

Мониторинг вопросов здравоохранения,культуры и образования
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Шарапова Кристина
Вячеславовна

1997

Студенческий совет ГБОУ ВО
МО Университет "Дубна"

с 09.01.2020 по наст. время
Специалист по работе с молодежью
МАУ РМ КМЦ "Инициатива"

Член молодежного парламента с 2018 г.:
руководитель местного отделения ВОД
"Волонтеры Победы" с 2016 г.; и.о. руководителя
Почетная грамота Губернатора Московской области (2020)
местного отделения ВОО "Молодая Гвардия
Единой России"; руководитель волонтерского
центра Университета "Дубна"

Развитие молодежной политики и волонтерства в г.о. Дубна

Если пройду в Общественную палату г. о. Дубна, буду выступать:
а) за то, чтобы в город вернулась «Российско-финская компания «Экосистема» с пластмассовыми синими контейнерами для
раздельного сбора мусора, против нового стандарта решётчатых металлических синих контейнеров; в Дубне в разы повысили цены за
сбор отходов, а синие контейнеры и саму "Экосистему" убрали, под новый же "дыряво-решётчатый" стандарт нужны специальные
домики; кто, когда и за чей счёт будет этим заниматься? считаю, что не только в Дубне, но и во всей Московской области нужно
провести референдум по этому вопросу;
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Шевченко Игорь
Александрович

1963

Московская областная
организация Союза писателей
России

Исполнительный директор
Международной ассоциации
"Мастера поэтической миниатюры"

б) за укрепление самого института Общественная палата; для этого буду выступать за создание Совета при Общественной палате из
лучших людей города (людей науки, культуры, спорта мировых достижений и т. п.);
Один из организаторов международных
конкурсов альманаха "Полевые цветы"

в) буду выступать против команды Губернатора Московской области, которая в процессе присуждения премии «Наше Подмосковье»
«просмотрела» поддержанный ветеранами города Пушкино и жителями Подмосковья (более 100 человек, присоединённых к проекту)
альманах «Полевые цветы»; предложу включить в премию "Наше Подмосковье" номинацию "Гордость Московской области" для
спортсменов и деятелей науки и культуры, которые прославили Подмосковье; например, Михаил Кожин - чемпион мира в командном
зачёте по рендзю и гомоку без какой-либо поддержки со стороны государства, Владимир Малахов - чемпион мира в командном зачёте
по шахматам и др.; их социальная значимость велика, так как при отсутствии должного финансирования спорта чемпионы
скрашивают унылые будни россиян; наконец, буду настаивать на поимённом голосовании за Проекты, т. е. за прозрачность, область
должна знать своих "героев";
г) для объединения всех Общественных палат России и укрепления их авторитета предложу открытый (т. е. международный) конкурс
поэтической миниатюры под эгидой (для начала) Общественной палаты Дубны на тему, которую она одобрит, к примеру: «Как мы
живём?», «Мой край», «Память» и т. п.
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Штейн Евгений
Анатольевич

1960

Общественная первичная
профсоюзная организация
ОИЯИ (ОКП-22)

янв. 2018-дек. 2019 - заместитель
Главы г.о. Дубна; янв. 2020 советник Диреткора ОИЯИ.

Долгие годы Председатель, в настоящее время
член Попечительского Совета детского
футбольного клуба "Дубна-Юниор"; инициатор
создания в г. Дубне общественной организации
Воинов-интернационалистов

Знак Губернатора «За труды и усердие»,
Почетная грамота Министерства имущественных отношений Московской области,
Почетная грамота Областной Думы,
Медаль «За участие в сельскохозяйственной переписи»,
Почетные грамоты и благодарности Главы Города.

Направления для возможного участия в решении тематических вопросов и проблем-земельно-имущественные отношения,
образование, межбюджетные отношения и городской бюджет, социальный блок -культура,спорт и др.
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Штранина Елена
Анатольевна

1968

самовыдвиженец

Директор МАУК города Дубны
Московской области
"Муниципальная библиотека
Левобережья"

Ответственный секретарь Общественной палаты
города Дубны; председатель Общественного
Награждена Почетными грамотами и благодарственными письмами Общественной палаты России, Министерства
совета по вопросам организации медицинской культуры Московской области, Общественной палаты Московской области, Московской областной Думы, Главы г.о.
помощи, координатор волонтёров от
Дубна и Администрации г.о. Дубна.
Общественной палаты г.о. Дубна.

Приоритетные направления работы: общественный контроль вопросов медицины, образования, культуры и организация
волонтерской деятельности.

