
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

«30» августа 2022 г. № 12/3 

 

 

 

 

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 30 августа 2022 года № 12/3 

 

 
 

Лица, представленные к награждению 

Почетной грамотой муниципального округа Ясенево 

№ 

П\П ФИО, наименование должности  Основание награждения 

1. 
Виноградская Татьяна Мухаметовна,           

доктор технических наук, профессор 

За заслуги и достижения в развитии 

социальной сферы на территории 

муниципального округа Ясенево и в 

связи с 75-летним юбилеем 

2. 

Колотушкина Галина Николаевна, 
Консультант Федерального государственного 

униатрного предприятия «Главное управление по 

обслуживанию Дипломатического корпуса при 

Министрестве иностранных дел Российской 

Федерации» 

За заслуги и достижения в развитии 

социальной сферы на территории 

муниципального округа Ясенево и в 

связи с 70-летним юбилеем 

3. 
Ефременко Владимир Ильич, 
Кандидат философских наук, доцент, Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

За заслуги и достижения в развитии 

социальной сферы на территории 

муниципального округа Ясенево и в 

связи с 75-летним юбилеем 

4.  

Дятлов Иван Александрович, 
Эстрадный певец, финалист телепроекта «Новая 

звезда», лауреат Международного конкурса 

«Славянский базар», солист Академическрнр 

мужского хора МИФИ 

За личный вклад в развитие 

культурной и творческой 

деятельности на территории 

муниципального округа Ясенево 

5. 
Курдюмова Ольга Геннадьевна, 
Руководитель Театра-студии «Модная Русь» 

 

За заслуги и достижения в развитии 

культурной и творческой 

деятельности на территории 

муниципального округа Ясенево 

6. 
Ипполитов Сергей Вячеславович, 
Старший администратор СК «Содружество», мастер 

спорта по тхэквандо  

За личный вклад в развитие 

физической культуры и спорта на 

территории муниципального округа 

Ясенево 

7. 
Шпагин Евгений Анатольевич, 
Начальник спортивного клуба Олимпийской  

деревни-80, Мастер спорта международного класса 

по дзюдо 

За личный вклад в развитие 

физической культуры и спорта на 

территории муниципального округа 

Ясенево 

8. 
Балачинский Сурен Романович, 
Директор отделения Ясенево «Самбо-70». 

Заслуженный мастер спорта по самбо 

За личный вклад в развитие 

физической культуры и спорта на 

территории муниципального округа 

Ясенево 

9. 
Першина Марина Владленовна, 
Заслуженный мастер спорта, мастер международного 

класса 

За личный вклад в развитие 

физической культуры и спорта на 

территории муниципального округа 

Ясенево 

 


