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Кому: Бритнер Л.А. (Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 74 "Радуга")

Кому: Иржак А.И. (Муниципальное Дошкольное Образовательное
Учреждение "Центр развития ребенка детский сад №2 "Росинка")

Кому: Мишагина Н.И. (Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Солнышко")

Кому:
Стрельникова О.Н. (Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
№98 "Сказка")

Кому: Юдина Н.И. (Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида "Лада")

Кому: Аверьянов С.Н. (Муниципальное автономное учреждение
"Спортивная школа "Черноголовка")

Кому:

Агроскина Ольга Сергеевна (Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей "Черноголовская
детская школа искусств" имени профессора Елены Петровны
Макуренковой)

Кому:
Хвостунков К.А. (Муниципальное учреждение дополнительного
образования Центр дополнительного образования "Малая академия
наук Импульс")

Кому: Куликов А.А. (Муниципальное учреждение "Подростково-
молодежный центр")

Кому: Лукашенко Н.П. (Муниципальное Учреждение "Городская
Черноголовская Муниципальная Библиотека")

Кому: Фекляев В.Н. (Муниципальное учреждение культуры "Культурно-
досуговый центр "ГАММА")

Кому: Дульцин М.В. (Муниципальное бюджетное учреждение "Служба
Благоустройства" г. Черноголовка)

Кому: Жиленис В.Г. (Муниципальное казенное учреждение "ЕДДС и
система 112 городского округа Черноголовка")

Кому:
Минасян Р.В. (Муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений г.о.
Черноголовка")

Кому:
Розанов О.А. (Муниципальное унитарное предприятие
муниципального образования "Городской округ Черноголовка"
Московской области "Управление эксплуатации")

Кому:
Тарасов С.И. (Муниципальное бюджетное учреждение
"Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг городского округа Черноголовка")

Кому: Никифоровская Л.В. (Муниципальное образовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Веста")

Кому:
Пименов А.Ю. (Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 82 имени Ф.И.
Дубовицкого)

Кому: Табачук Л.К. (Муниципальное общеобразовательное учреждение
Макаровская основная общеобразовательная школа)

Кому: Агишева А.Р. (Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 75)

В ответ на №: - На документ
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