
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАГАТИНО-САДОВНИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

26 августа 2022 года № МНС-01-03-51 

 

О награждении Почетной 

грамотой муниципального округа 

Нагатино-Садовники в городе 

Москве 

 
 

В соответствии с Положением о Почетной грамоте муниципального 

округа Нагатино-Садовники в городе Москве, утвержденного решением 

Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники от 17 декабря 

2019 года № МНС-01-03-87 «Об учреждении Почетной грамоты 

муниципального округа Нагатино-Садовники в городе Москве», Совет 

депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил: 
1. Наградить Почетной грамотой муниципального округа Нагатино-

Садовники в городе Москве: 

1.1. Грехову Надежду Николаевну, жителя муниципального округа 

Нагатино-Садовники, председателя общества семей с детьми-инвалидами 

«Маленький Мук», за заслуги перед муниципальным сообществом, 

многолетнюю общественную работу по повышению качества жизни детей с 

ограниченными физическими возможностями. 

1.2. Иванушкину Любовь Николаевну, жителя муниципального 

округа Нагатино-Садовники, председателя первичной организации общества 

инвалидов, за заслуги перед муниципальным сообществом, многолетнюю 

общественную работу по повышению качества жизни жителей старшего 

возраста. 

1.3. Камину Валентину Александровну, председателя правления 

Социально ориентированной региональной общественной организации 

«Анисия», за заслуги перед муниципальным сообществом, многолетнюю 

общественную деятельность, направленную на повышение качества жизни 

лиц с ограниченными физическими возможностями. 

1.4. Иерея Алексея (Лымарева), настоятеля храма преподобного 

Алексия, человека Божия, в Садовниках, за заслуги перед муниципальным 

сообществом, многолетнюю работу по духовному и патриотическому 



воспитанию населения, сохранению и развитию исторических традиций и 

памяти. 

1.5. Некрасову Надежду Александровну, руководителя 

Межрайонного многофункционального центра районов Нагорный и 

Нагатино-Садовники ГБУ МФЦ города Москвы, за заслуги перед 

муниципальным сообществом, высокопрофессиональную работу по 

оказанию государственных услуг населению, участие в социально значимых 

и гражданско-патриотических проектах. 

1.6. Щедрину Аллу Алексеевну, врача-физиотерапевта 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Детская городская поликлиника № 91 Департамента здравоохранения 

города Москвы», за заслуги перед муниципальным сообществом, 

многолетнюю высокопрофессиональную работу в сфере здравоохранения на 

территории муниципального округа Нагатино-Садовники. 

2. Поручить главе администрации муниципального округа 

Нагатино-Садовники Илек Т.Д.: 

2.1. Организовать вручение Почетных грамот муниципального округа 

Нагатино-Садовники в городе Москве в торжественной обстановке с 

участием жителей муниципального округа, депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники.  

2.2. Разместить информацию о награждении Почетной грамотой 

муниципального округа Нагатино-Садовники в городе Москве на 

официальном сайте муниципального округа Нагатино-Садовники в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

www.n-sadovniki.ru. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Нагатино-Садовники в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатино-Садовники Кузьмину Л.М. 
 

 

Глава муниципального округа  

Нагатино-Садовники                                                                Л.М. Кузьмина 
 

 

http://www.n-sadovniki.ru/

