
                                                                                                          
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 30.08.2018 года № 79/4 

 

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», пунктом 7 части 2 статьи 6 Устава 

поселения «Мосрентген» в городе Москве, Решением Совета депутатов от 01 

октября 2015 года № 35/7 «Об утверждении Положения о наградах поселения 

«Мосрентген» в городе Москве», в целях поощрения граждан, коллективов 

предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности за 

заслуги в развитии и повышении экономического и духовного потенциала 

поселения «Мосрентген», улучшение условий жизни жителей и повышение 

престижа поселения «Мосрентген», а также в честь празднования Дня города в 

2018 году, Совет депутатов: 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов:  

- Климову Ирину Евгеньевну - воспитателя ГБОУ г. Москвы «Школа 2070» 

образовательная площадка № 5; 

- Михайлову Ольгу Анатольевну - делопроизводителя ГБОУ г. Москвы «Школа 

2070» образовательная площадка № 10; 

- Овсянкину Жанну Борисовну - заведующую хозяйством МБУ «ДК 

Мосрентген»; 

- Красильникову Александру Кирилловну - бухгалтера ЖКХ МУП «УК ЖКХ 

Мосрентген»; 

- Кононенко Инессу Юрьевну - консультанта Московского отдела социальной 

защиты населения Управления социальной защиты населения ТиНАО г. 

Москвы; 



- Ефремову Анастасию Михайловну - заместителя начальника Московского 

отдела социальной защиты населения Управления социальной защиты 

населения ТиНАО г. Москвы; 

- Егунову Елену Анатольевну - специалиста по социальной работе Клиентской 

службы «Мосрентген» ГБУ «Центр социального обслуживания «Московский»; 

- Клевцову Анну Ивановну - заведующую Клиентской службы «Мосрентген» 

ГБУ «Центр социального обслуживания «Московский»; 

- Рябухина Ивана Виктровича - преподавателя (руководитель дисциплины) 

отдельной дисциплины (специальный инструмент – медные духовые и ударные 

инструменты) Федерального государственного казенного профессионального 

образовательного учреждения «Московское военно-музыкальное училище» им. 

генерал-лейтенанта В.М. Халилова; 

- Классена Дмитрия Андреевича - Гвардии майора 27 отдельной гвардейской 

мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады в/ч 61899; 

- Собчука Александра Сергеевича - Капитана 464 Комендатура охраны 

и обслуживания управления Дальней авиации в/ч 23449-Б; 

- Спицина Дмитрия Валерьевича - Майора Федерального государственного 

казенного учреждения «Центр по проведению спасательных операций особого 

риска «Лидер» МЧС России; 

- Потягалова Артура Сергеевича - Председателя Молодежной палаты поселения 

«Мосрентген»; 

- Подопригорину Валентину Яковлевну - бывшего несовершеннолетнего 

узника фашистских концлагерей; 

- Мизинову Ларису Анатольевну - Общественного советника главы 

администрации поселения; 

- Канаеву Сафию Камардиновну - Общественного советника главы 

администрации поселения; 

- Салямину Наталью Вячеславовну - Начальника отделения почтовой связи 

поселения «Мосрентген»; 

- Волколупову Елену Эдуардовну - Заведующую библиотеки № 257 ГБУК 

города Москвы Центральная библиотечная система «Новомосковская»; 

- Горбовец Сергея Игнатьевича - Врача-отоларинголога филиала № 3 ГБУЗ 

«Городская больница города Московский Департамента здравоохранения 

города Москвы»; 

 

2. Поручить администрации поселения «Мосрентген» подготовку 

наградных материалов в соответствии с настоящим решением. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                               О.А. Митрофанов 


