ПРОТОКОЛ
соотечественников 1манным ajp o u o p iavi с у б ь ск ю в РФ - «Великие имена России»

Дата проведения: 15 октября 2018
Место проведения: МО. г. Королёв, пр. Ударника, д. 1А. зал заседания
УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА:
1. Корнеева О.Б., председатель О бщ ественной палаты г.о. Королев
2. Красуля В.Я., ответственный секретарь Общественной палаты г.о. Королев
3. Атрохина З.Н., член Общественной палаты
4.

Викулова С.К., заместитель руководителя А дминистрации г.о. Королев

5. Королева В.В., заместитель руководителя А дминистрации г.о. Королев
6. П рокофьева Ж .Н., заместитель руководителя А дминистрации г.о. Королев
7. Конышев И.А., заместитель руководителя А дминистрации г.о. Королев
8. Тимохин Ю .А., председатель Комитета культуры Администрации г.о. Королев
9. Ваврик И.В., председатель Комитета образования Администрации г.о. Королев
10. Ковтуненко B.C., председатель Совета ветеранов Администрации г.о. Королев
11. П орваткина Н.А., представитель Администрации г.о. Королев
12. Балакирев А.П., представитель Администрации г.о. Королев
13. Бугреев В.И., помощ ник генерального директора КТРВ
14. И ванова Ю .А, начальник управления кадров РКК Энергия
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О проекте плана мероприятий по реализации масш табного проекта присвоения
имен

выдающихся

соотечественников главным

аэропортам

субъектов

РФ

«Великие имена России».
Докладчик - председатель Общественной палаты г.о. Королёв Корнеева Ольга
Борисовна.
Содокладчик - председатель комиссии «по культуре, возрождению историкокультурного наследия,...» О бщ ественной палаты г.о. Королёв Атрохина Зоя
Николаевна.
2. Открытое обсуждение плана мероприятий. Ф ормирование рабочей группы.
3. Обсуждение предложений в постановляю щ ую часть протокола круглого стола.

По результатам обсуждений, участники круглого стола
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Проект

плана

мероприятий

по

реализации

проекта

присвоения

имен

выдающихся соотечественников главным аэропортам субъектов РФ - «Великие
имена России» считать достаточно проработанным.
2. Считать необходимым
международного

в дополнение

значения

к принятым

«Ш ереметьево»,

названиям

«Домодедово»

аэропортов
предложить

кандидатуры значимых лю дей, проживавших на территории городского округа

Королёв и внесших весомый вклад в развитие Государства, общ ества, науки.
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При формировании рабочей ip>inibi привлечь к > час i ию П р о е к т «Великие
имена России» представителей Комитета образования. Комитета культуры
Администрации

г.о.

Королев.

а

также

ветеранские,

молодежные,

добровольческие организации.
3.

В срок до 17 октября 2018 года обсудить результаты проведенных мероприятий
в рабочей группе и результаты обсуждений в виде сформированного списка
кандидатур

имен

великих соотечественников

направить в Общественную

палату г.о. Королев на адрес электронной почты.
По результатам обсуждений круглого стола Общественная палата городского округа
Королев направляет в Общественную палату М осковской области сформированные
списки кандидатур значимых лю дей, проживавш их на территории г.о. Королев и внесших
весомый вклад в развитие Государства, общества, науки, культуры, образования. Списки
представляем в двух заполненных формах - на аэропорт «Ш ереметьево» и аэропорт
«Домодедово»

Ф О РМ А 1. 1я п редоставлен и и сп и ска имей - претендентов

Наименование вашего муниципалитета

Городской округ Королёв М осковской области

| Название аэропорта
№

Имя
(ФИО или исторически
сложившееся имя персоны)

«Ш ереметьево»
Категория проф.
деятельности (согласно
перечню категорий)

Краткая справка о персоне,
пояснения по исторической
связи с регионом
(не более 100 знаков)

1.

Гагарин Ю рий Алексеевич

7. Авиация, космос

Л ётчик-космонавт СССР,
Герой Советского Союза,
кавалер высших знаков
отличия ряда государств,
Почётный гражданин
многих российских и
зарубежных городов.

2.

М озжорин Ю рий Александрович

7. Авиация, космос

Советский учёный, один из
организаторов и
руководителей работ в
области советской
ракетно-космической
науки, генерал-лейтенантинженер. Лауреат
Ленинской премии.
Почетный гражданин г.
Королев

3.

Аржаков М ихаил Петрович

8. Армия и флот

О рганизатор производства
авиационной техники и
ракетного вооружения.
Лауреат Государственной
премии СССР. Почетный
гражданин г. Королев

4.

Колмогоров Андрей Николаевич

5

Славуцкий Давид Аронович

1. Наука

5. М едицина

Выдающийся ученый.
Академик. Советский
математик, один из
крупнейш их математиков
XX века. Основатель
научных школ по теории
вероятностей и теории
функций, академик АН
СССР, Герой
Социалистического Труда.
Заслуженный врач России.
Главный хирург ЦГБ главный специалист города
Королев по хирургии.
Почетный гражданин г.
Королев

Т ол п ч ко в Корне А лександрови ч

Художественный
руководитель, композитор
и дирижер
А кадемического хора,
главный хормейстер
хоровой школы
«11одлипки», заслуженный
деятель искусств РСФСР
П очетны й гражданин г.
К оролева

Категории профессиональной деятельности претендентов:
I.

Паука.

2. Географические открытия и путешествия.

3. О бразование и просвещение.

4. Изобретательство и инженерное дело.

5. М едицина.

6. М еценатство и благотворительность.

7. Авиация, космос

8. Армия и флот.

9. Промыш ленность и техника.

10. П редпринимательство

II. Литература и публицистика.

12. Архитектура, живопись, скульптура.

13. История и философия.

14. Кино, театр, мода.

15. Музыка.

16. Государственное управление, право

17. Сельское хозяйство.

18. Спорт.

19. Религия

20. Свой вариант.

Наименование вашего муниципалитета
Название аэропорта
Имя
(ФИО или исторически
сложившееся имя персоны)
1.

Королев Сергей Павлович

--------------------- 4---------------

Городской округ Королёв М осковской области
«Домодедово»
Категория проф.
деятельности
(согласно перечню
категорий)
7. Авиация, космос

---------4 -------------------------

Краткая справка о персоне,
пояснения по исторической
связи с регионом
(не более 100 знаков)
Конструктор. Советский
ученый и организатор
производства ракетнокосмической техники и
ракетного оружия.
О сновоположник
практической
космонавтики. Почетный
гражданин г. Королев

Исаев Алексей М ихайлови ч

1 4. Изобретательство и 1 Советский и н ж е н е р -

инженерное дело

конструктор, создатель
жидкостных ракетных
двигателей для боевой
ракетной техники и
различных аппаратов
космического назначения.
Почетный гражданин г.
Королев

J.

Грабин Василий Гаврилович

8. Армия и флот

Выдающийся советский
конструктор и организатор
производства
артиллерийского
вооружения Великой
Отечественной войны.
Герой Социалистического
труда. Почетны й
гражданин г. Королев

4.

Дуры лин Сергей Николаевич

13. История и
философия

Писатель. Доктор
филологических наук. Поэт
- драматург. Русский
педагог, богослов,
литературовед,
религиозный философ,
искусствовед

5.

Гулецкая Лю бовь Петровна

12. Архитектура,
живопись, скульптура

Заслуженный архитектор
России. Главный
архитектор г. Калининграда
(ныне г. Королев)

