
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

14 июня 2022 года № 8/8 

 

О награждении Почетным 

дипломом муниципального 

округа Ново-Переделкино в 

городе Москве в 2022 году 
 

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 

6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Положением «О почетном дипломе муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве», утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 13 февраля 2018 

года № 3/9, Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в 

городе Москве решил: 

1. Наградить Почетным дипломом лиц за значительный трудовой, 

творческий и материально-финансовый вклад в развитие муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве согласно Приложению к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В. 

 

 

Глава муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве                                       А. В. Митрофанов 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве 

от 14 июня 2022 года № 8/8 

 

 
Награждаемые Почетным дипломом муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве в 2022 году 
 

1 
Кремер Наталья 

Валерьевна 

Советник по работе с депутатами 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве 

За значительный трудовой вклад 

в развитие местного 

самоуправления и развитие 

муниципального округа 

2 
Кузнецов Борис 

Садокович 

Представитель МОФ «Лига 

ветеранов», пенсионер 

За значительный личный вклад в 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

3 

Куликова 

Екатерина 

Владимировна 

Руководитель фольклорного центра 

«Славянка» ГБУК г. Москвы  

«ТКС «Ново-Переделкино» 

За значительный трудовой вклад 

в развитие культуры на 

территории муниципального 

округа 

4 
Лимонова Елена 

Федоровна 

Заведующий учебной частью 

Общеобразовательного центра  

«Федосьино» ГБПОУ МИК 

За значительный трудовой вклад 

в области образования 

5 
Лыба Наталья 

Викторовна 

Начальник отдела торговли и услуг 

управы района Ново-Переделкино 

города Москвы 

За значительный трудовой вклад 

в развитие муниципального 

округа 

6 
Румянцева Ольга 

Александровна 

Советник сектора по работе со 

служебной корреспонденцией, 

письмами граждан, организации 

приема населения и материально-

технического обеспечения управы 

района Ново-Переделкино  

города Москвы 

За значительный трудовой вклад 

в развитие муниципального 

округа 

7 
Сарибегов Левон 

Александрович 

Заместитель директора по общим 

вопросам ГБУ «Жилищник района 

Ново-Переделкино» 

За значительный трудовой вклад 

в развитие муниципального 

округа 

8 

Смирнова 

Любовь 

Васильевна 

Руководитель ведущего творческого 

коллектива города Москвы 

ансамбля русской песни  

«Славянка» ГБУК г. Москвы  

«ТКС «Ново-Переделкино» 

За значительный трудовой вклад 

в развитие культуры на 

территории муниципального 

округа 

9 

Шубин 

Александр 

Иванович 

Кандидат медицинских наук,  

врач-патофизиолог 

За значительный трудовой вклад 

в области медицины 

 


