
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа 

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 
22 июня 2021 года № 12/3 

 

О награждении Почетным 

дипломом муниципального 

округа Ново-Переделкино   

в городе Москве в 2021 

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 № 3/9 от 13 

февраля 2018 года, 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 выполнения 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 22 июня 2021 года №12/3  

 

 
Награждаемые Почетным дипломом муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве в 2021 году 
 

1 

Анисимов 

Михаил 

Сергеевич 

Первый заместитель главы управы 

района Ново-Переделкино города 

Москвы по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, 

благоустройства и строительства 

За значительный трудовой вклад 

в развитие муниципального 

округа 

2 

Баженова  

Алена 

Леонидовна 

Советник аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве 

За значительный трудовой вклад 

в развитие местного 

самоуправления и развитие 

муниципального округа 

3 

Бобылева 

Алевтина  

Сергеевна 

Директор Государственного 

бюджетного учреждения города 

Москвы Территориальный центр 

социального обслуживания «Ново-

Переделкино» 

За значительный трудовой вклад 

в области социальной защиты 

населения 

4 

Булыгин  

Николай  

Валерьевич 

Глава управы района Ново-

Переделкино города Москвы 

За значительный трудовой вклад 

в развитие муниципального 

округа 

5 

Дубинин  

Илья  

Юрьевич 

Председатель Правления 

первичного отделения Ново-

Переделкино Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

За значительный вклад  

патриотическое воспитание 

молодого поколения  

6 

Имнадзе  

Елена  

Гивиевна 

Педагог-организатор 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

города Москвы «Школа №1018» 

За значительный трудовой вклад 

в области образования и 

воспитания молодого поколения 

7 

Николаенко  

Виктория  

Игоревна 

Директор Государственного 

бюджетного учреждения города 

Москвы «Комплексный 

реабилитационно-образовательный 

центр» Департамента труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

За значительный трудовой вклад 

в области образования  

8 

Соколов  

Александр  

Владимирович 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве, 

директор Государственного 

бюджетного учреждения города 

Москвы «Жилищник района 

Солнцево» 

За значительный трудовой вклад 

в  развитие местного 

самоуправления и развитие 

муниципального округа 

9 

Темнов  

Эдуард  

Владимирович 

Директор Государственного 

бюджетного учреждения города 

Москвы  «Жилищник района Ново-

За значительный трудовой вклад 

в развитие муниципального 

округа 



Переделкино» 

10 

Шишкин 

Валерий 

Николаевич 

Руководитель лыжного клуба 

«Ново-Переделкино» 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры                     

города Москвы «Территориальная 

клубная система «Ново-

Переделкино»  

За значительный трудовой вклад 

в развитие спорта на территории 

муниципального округа 

 


