
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа 

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 
22 июня 2021 года № 12/4 

 

О награждении Почетной 

грамотой 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 почетной грамоте муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве», утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве № 3/8 

от 13 февраля 2018 года, 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 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 № 12/4 

 

 

Награждаемые Почетной грамотой муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве в 2021 году 
 

1 

Веселова  

Александра 

Валерьевна 

Руководитель филиала «Центр 

развития и творчества  «Юнион» 

Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы 

«Молодежный центр 

«Галактика» 

За значительный трудовой 

вклад в развитие культуры и 

спорта на территории 

муниципального округа 

2 

Высоченко  

Алла 

Абдурахимовна 

Начальник отдела по спорту 

филиала «Центр развития и 

творчества «Юнион» 

Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы 

«Молодежный центр 

«Галактика» 

За значительный трудовой 

вклад развитие культуры и 

спорта  на территории 

муниципального округа 

3 

Гусева 

Татьяна  

Анатольевна 

Заместитель директора 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города Москвы 

«Школа №1018» 

За значительный трудовой 

вклад в области образования 

4 

Джума 

Светлана 

Геннадиевна 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве, 

заведующий филиалом 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

«Городская больница град 

Московский Департамента 

здравоохранения города 

Москвы» 

За значительный трудовой 

вклад в развитие местного 

самоуправления и развитие 

муниципального округа  

5 

Зазуля  

Валентина 

Ивановна 

Старший воспитатель 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города Москвы 

«Школа №1018» 

За значительный трудовой 

вклад в области образования 

и воспитания молодого 

поколения 

6 

Игнатова  

Юлия 

Викторовна 

Консультант аппарата Совета 

депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино в 

городе Москве 

За значительный трудовой 

вклад в развитие местного 

самоуправления и развитие 

муниципального округа 

7 

Ильина  

Наталья 

Владимировна 

Директор Государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города Москвы 

«Школа №1238» 

За значительный трудовой 

вклад в области образования 



8 

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 

9 

Кузнецов 

Борис  

Садокович 

Представитель Местного 

общественного фонда 

поддержки ветеранов, инвалидов 

локальных войн, военных 

конфликтов и вооруженных сил 

в Западном административном 

округе «Лига ветеранов», 

пенсионер 

За значительный трудовой 

вклад в развитие 

муниципального округа и 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

10 

Куликова  

Екатерина 

Владимировна 

Руководитель фольклорного 

центра «Славянка» 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры города  

Москвы «Территориальная 

клубная система «Ново-

Переделкино» 

За значительный трудовой 

вклад в развитие культуры 

на территории 

муниципального округа 

11 

Наседкина 

Ирина 

Ивановна 

Воспитатель Государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города Москвы 

«Школа №1018» 

За значительный трудовой 

вклад в области образования 

и воспитания молодого 

поколения 

12 

Неровный  

Георгий 

Слободанович 

Юрисконсульт-советник  

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве 

За значительный трудовой 

вклад в развитие местного 

самоуправления и развитие 

муниципального округа 

13 

Панфилова 

Елена  

Александровна 

Учитель математики 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города Москвы 

«Школа №1018» 

За значительный трудовой 

вклад в области образования  

14 

Полякова 

Марина 

Владимировна 

Заместитель директора по 

содержанию образования 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города Москвы 

«Школа №1596» 

За значительный трудовой 

вклад в области образования  

15 

Потаева  

Анна 

Александровна 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве, 

ведущий специалист 

Государственного казенного 

учреждения Дирекция по 

строительству и реконструкции 

Департамента образования и 

науки города Москвы  

За значительный трудовой 

вклад в развитие местного 

самоуправления и развитие 

муниципального округа 

16 

Рогов  

Илья  

Евгеньевич 

Директор Государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города Москвы 

«Школа №1596» 

За значительный трудовой 

вклад в области образования  



17 

Семенова  

Ирина 

Викторовна 

Учитель русского языка и 

литературы Государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города Москвы 

«Школа №1018» 

За значительный трудовой 

вклад в области образования 

18 

Смирнова 

Любовь 

Васильевна 

Руководитель ведущего 

творческого коллектива       

города Москвы ансамбля 

русской песни «Славянка» 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры города        

Москвы «Территориальная 

клубная система «Ново-

Переделкино» 

За значительный трудовой 

вклад в развитие культуры 

на территории 

муниципального округа 

19 

Труфанова  

Нина 

Александровна 

Начальник отдела по вопросам 

строительства, имущественно-

земельных отношений и 

транспорта управы района Ново-

Переделкино города Москвы 

За значительный трудовой 

вклад в развитие 

муниципального округа 

20 

Хвостова 

Лидия  

Егоровна 

Воспитатель Государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города Москвы 

«Школа №1018» 

За значительный трудовой 

вклад в области образования 

и воспитания молодого 

поколения 

 


