
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЦАРИЦЫНО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

21.06.2022 №ЦА-01-05-07/07 
 

О награждении Почётной грамотой 

муниципального округа Царицыно 

в городе Москве  

 

 

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», Уставом муниципального округа Царицыно, решением        

Совета депутатов муниципального округа Царицыно 19 мая 2021 года                 

№ЦА-01-05-07/04 «Об учреждении Почетной грамоты муниципального округа 

Царицыно в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил: 

1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Царицыно в 

городе Москве: 

1.1. Алпееву Валентину Дмитриевну - руководителя аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Царицыно - за многолетнюю и безупречную 

муниципальную службу, за личный вклад в развитие местного самоуправления, 

создание благоприятной среды для проживания жителей, активную работу по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

1.2. Белова Сергея Александровича – главу управы района Царицыно за 

многолетний личный вклад в развитие района, создание благоприятной и 

комфортной среды для проживания жителей. 

1.3. Буртника Степана Ивановича - директора Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра социального 

обслуживания «Царицынский» за активную государственную и политическую 

деятельность в интересах жителей и процветания района Царицыно, за 

ответственность и трудолюбие, внимательность и чуткость к нуждам людей, 

многолетний личный вклад в создание благоприятной среды для проживания 

жителей Царицыно. 



1.4. Манешину Фаину Федоровну - председателя территориальной 

организации профессионального союза работников здравоохранения города 

Москвы учреждений здравоохранения Южного административного округа - за 

заслуги перед муниципальным сообществом, многолетнюю и добросовестную 

работу председателем территориальной избирательной комиссии, большой 

личный вклад в подготовку и проведение избирательных кампаний на 

территории муниципального округа Царицыно. 

2. Поручить главе муниципального округа Царицыно Хлестову Дмитрию 

Владимировичу организовать вручение Почётных грамот муниципального 

округа Царицыно в торжественной обстановке, в присутствии депутатов. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 

www.mcaricino.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Царицыно Хлестова Дмитрия Владимировича. 

 

 

Глава муниципального округа Царицыно                                       Д.В. Хлестов 

 

 

http://www.mcaricino.ru/

