
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

14 июня 2022 года № 8/9 

 

О награждении Почетной 

грамотой 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 почетной грамоте муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве», утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от         

13 февраля 2018 года № 3/8, Совет депутатов муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве решил: 

1. Наградить Почетной грамотой лиц за значительный трудовой, 

творческий и материально-финансовый вклад в развитие муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве согласно Приложению. 

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 № 8/9 
 

 

Награждаемые Почетной грамотой муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве в 2022 году 
 

1 

Агафошкин 

Виталий 

Николаевич 

Тренер спортивной секции 

«Футбол-1» филиала 

«Центр развития и 

творчества «Юнион» ГБУ 

«Молодежный центр 

«Галактика» 

За значительный трудовой вклад в 

развитие спорта на территории 

муниципального округа 

2 

Антошина 

Ксения 

Кирилловна 

Волонтер Всероссийской 

политической партии 

«Единая Россия» 

За активную социально-значимую 

деятельность и личный вклад в развитие 

волонтерского движения на территории 

муниципального округа 

3 
Атаева Марет 

Салаудиновна 

Директор ГКУ ИС  

«Ново-Переделкино» 

За многолетний добросовестный труд и 

значительный вклад в развитие 

муниципального округа 

4 

Ванюков 

Николай 

Юрьевич 

Житель района  

Ново-Переделкино 

За активную социально-значимую 

деятельность и личный вклад в 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

5 

Герасимова 

Валентина 

Анатольевна 

Руководитель кружка 

народно-прикладного 

творчества  

«Волшебный клубок» 

ГБУК г. Москвы ОКЦ ЗАО 

Библиотека № 223 

За значительный трудовой вклад в 

развитие культуры на территории 

муниципального округа и воспитание 

подрастающего поколения 

6 
Ешану Оксана 

Ивановна 

Многодетная мама, житель 

района Ново-Переделкино 

За личный вклад в возрождение и 

укрепление лучших семейных традиций 

на территории муниципального округа, 

достойное воспитание и развитие детей 

7 

Зимин 

Василий 

Георгиевич 

Генерал-майор, ветеран 

боевых действий на 

территории республики 

Афганистан, житель 

района Ново-Переделкино 

За активную социально-значимую 

деятельность и личный вклад в 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

8 

Золотарев 

Сергей 

Александрович 

Ликвидатор аварии на 

Чернобыльской атомной 

электростанции, житель 

района Ново-Переделкино 

За активную социально-значимую 

деятельность и личный вклад в 

увековечивание памяти жителей Ново-

Переделкино - ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС 

9 
Зорина Нелли 

Викторовна 

Житель района  

Ново-Переделкино 

За активную социально-значимую 

деятельность и личный вклад в 

продвижение культуры раздельного 

сбора отходов 



10 
Иванов Павел 

Андреевич 

Тренер по фигурному 

катанию ГБУ «СШОР  

№ 7» Москомспорта 

За значительный трудовой вклад в 

развитие спорта на территории 

муниципального округа 

11 

Илларионов 

Егор 

Александрович 

Учащийся кадетского 

класса ГБОУ Школа  

№ 1238, вице-ефрейтор 

За активное участие в мероприятиях 

военно-патриотической направленности 

на территории муниципального округа, 

добросовестное отношение к учебе, 

отличную строевую подготовку и 

примерную дисциплину 

12 

Кауркина 

Генриетта 

Тимофеевна 

Житель района  

Ново-Переделкино, 

ветеран Великой 

Отечественной войны, 

житель блокадного 

Ленинграда 

За значительный вклад в развитие 

культуры на территории 

муниципального округа и 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

13 

Келертас 

Юлия 

Владимировна 

Директор ГБУ 

Геронтологический центр 

«Переделкино» 

За значительный трудовой вклад в 

области социальной защиты населения 

14 

Климакова 

Ольга 

Николаевна 

Заместитель главы управы 

района Ново-Переделкино 

города Москвы по 

вопросам экономики, 

торговли и услуг 

За значительный трудовой вклад в 

развитие муниципального округа 

15 

Палилов 

Алексей 

Александрович 

Военный комиссар 

Солнцевского района ЗАО 

города Москвы 

За значительный трудовой вклад в 

укрепление обороноспособности 

государства, активное военно-

патриотическое воспитание молодежи и 

подготовку граждан к военной службе 

16 

Семкина 

Галина 

Александровна 

Специалист по социальной 

реабилитации ГБУ 

Геронтологический центр 

«Переделкино» 

За значительный трудовой вклад в 

области социальной защиты населения 

и развитие спорта на территории 

муниципального округа 

17 

Тимуршина 

Гульнур 

Гарифдяновна 

Председатель Общества 

инвалидов района  

Ново-Переделкино 

За многолетний и добросовестный труд 

на благо людей с инвалидностью 

18 

Тройно 

Татьяна 

Ивановна 

Заместитель начальника 

производственно-

технического отдела  

ГБУ «Жилищник района 

Ново-Переделкино» 

За значительный трудовой вклад в 

развитие муниципального округа 

19 

Федоненкова 

Дарья 

Юрьевна 

Учащийся  

кадетского класса  

ГБОУ Школа № 1238, 

вице-старший сержант 

За активное участие в мероприятиях 

военно-патриотической направленности 

на территории муниципального округа, 

добросовестное отношение к учебе, 

отличную строевую подготовку и 

примерную дисциплину 

20 
Филина Юлия 

Евгеневна 

Учащийся  

кадетского класса  

ГБОУ Школа № 1238 

За активное участие в мероприятиях 

военно-патриотической направленности 

на территории муниципального округа, 

добросовестное отношение к учебе, 

отличную строевую подготовку и 

примерную дисциплину 

 


