
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

«14» июня 2022 г. № 9/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

муниципального округа Ясенево 

 

 

 
 

В целях поощрения граждан Российской Федерации за заслуги  

и достижения перед жителями муниципального округа Ясенево, в соответствии  

с Уставом муниципального округа Ясенево, Положением о Почетной грамоте 

муниципального округа Ясенево Совет депутатов муниципального округа 

Ясенево решил: 

1. Наградить Почетной грамотой муниципального округа Ясенево лиц 

согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Поручить главе муниципального округа Ясенево И.В. Гришиной 

вручить Почетную грамоту муниципального округа Ясенево в торжественной 

обстановке в присутствии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Ясенево. 

3. Опубликовать информацию о награждении Почетной грамотой 

муниципального округа Ясенево в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Ясенево www.moyasenevo.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ясенево И.В. Гришину. 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Глава муниципального  

округа Ясенево                                                         И.В. Гришина 

http://www.moyasenevo.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево  

от 14 июня 2022 года № 9/8 

 

 
 

Лица, представленные к награждению 

Почетной грамотой муниципального округа Ясенево 

№ 

П\П ФИО, наименование должности  Основание награждения 

1. 
Авсиевич Ирина Владимировна,           

Заведующая отделением социального обслуживания 

№ 1 ГБУ г. Москвы ТЦСО «Ясенево» 

За заслуги и достижения в развитии 

социальной сферы на территории 

муниципального округа Ясенево 

2. 
Госс Ольга Викторовна, 
Учитель английского языка ГБОУ г. Москвы  

«Школа № 1206» 

За заслуги и достижения в развитии 

образования на территории 

муниципального округа Ясенево 

3. 
Иванюхина Ольга Викторовна, 
Учитель русского языка и литературы ГБОУ  

г. Москвы «Школа № 1206» 

За заслуги и достижения в развитии 

образования на территории 

муниципального округа Ясенево 

4. 
Каратеева Эльвира Викторовна, 
Заведующая отделением социального обслуживания 

№ 5 ГБУ г. Москвы ТЦСО «Ясенево» 

За заслуги и достижения в развитии 

социальной сферы на территории 

муниципального округа Ясенево 

5. 
Ковалева Любовь Васильевна, 
Ведущий специалист Отдела социальной защиты 

населения района Ясенево 

За заслуги и достижения в развитии 

социальной сферы на территории 

муниципального округа Ясенево 

6. 

Лопатина Ирина Владимировна, 
Специалист по охране труда Государственного 

бюджетного учреждения орода Москвы 

Территориальный центр соицального обслуживания 

«Ясенево» 

За заслуги и достижения в развитии 

социальной сферы на территории 

муниципального округа Ясенево 

7. 
Порядина Ольга Николаевна, 
Социальный работник Государственного бюджетного 

учреждения орода Москвы Территориальный центр 

соицального обслуживания «Ясенево» 

За заслуги и достижения в развитии 

социальной сферы на территории 

муниципального округа Ясенево 

8. 
Савватеева Анна Сергеевна, 
Учитель математики ГБОУ г. Москвы  

«Школа № 1206» 

За заслуги и достижения в развитии 

образования на территории 

муниципального округа Ясенево 

9. 
Толкачева Ирина Александровна, 

Заместитель начальника Отдела социальной защиты 

населения района Ясенево 

За заслуги и достижения в развитии 

социальной сферы на территории 

муниципального округа Ясенево 

 


