
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«3» ноября 2020 г. № 11/11 
 

 

 

 

 

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 настоящее решение 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 3 ноября 2020 года № 11/11 

 

Лица, представленные к награждению 

 Почетной грамотой муниципального округа Ясенево 

№ 

П\П ФИО, наименование должности  Основание награждения 

1. 

Голикова Нина Тихоновна, 
учитель начальных классов ГБОУ Школа №1206, 

руководитель школьного музея боевой славы, 

посвященного жителям района Ясенево, участникам 

Великой Отечественной войны  

За заслуги и достижения в развитии 

культурной и творческой 

деятельности, в области 

патриотического воспитания в 

муниципальном округе Ясенево 

2. 
Екжанова Елена Анатольевна, 
директор Государственного бюджетного учреждения 

«Центр досуга и спорта «СОЦ-ИН» 

За заслуги и достижения в развитии 

культурной, творческой и 

спортивной деятельности в 

муниципальном округе Ясенево 

3. 
Гласко Андрей Викторович, 
Руководитель клубного формирования 

Государственного бюджетного учреждения «Центр 

досуга и спорта «СОЦ-ИН» 

За заслуги и достижения в развитии 

культурной, творческой и 

спортивной деятельности в 

муниципальном округе Ясенево 

4. 
Галдин Александр Петрович, 
Руководитель клубного формирования 

Государственного бюджетного учреждения «Центр 

досуга и спорта «СОЦ-ИН» 

За заслуги и достижения в развитии 

культурной, творческой и 

спортивной деятельности в 

муниципальном округе Ясенево 

5. 
Никитин Юрий Владимирович, 
Руководитель клубного формирования 

Государственного бюджетного учреждения «Центр 

досуга и спорта «СОЦ-ИН» 

За заслуги и достижения в развитии 

культурной, творческой и 

спортивной деятельности в 

муниципальном округе Ясенево 

6. 
Жукова Марина Валентиновна, 
Руководитель клубного формирования 

Государственного бюджетного учреждения «Центр 

досуга и спорта «СОЦ-ИН» 

За заслуги и достижения в развитии 

культурной, творческой и 

спортивной деятельности в 

муниципальном округе Ясенево 

7. 
Одинцова Марина Александровна, 
Руководитель клубного формирования 

Государственного бюджетного учреждения «Центр 

досуга и спорта «СОЦ-ИН» 

За заслуги и достижения в развитии 

культурной, творческой и 

спортивной деятельности в 

муниципальном округе Ясенево 

8. 
Пляшечко Владимир Артемович, 
Инструктор по спорту Государственного бюджетного 

учреждения «Центр досуга и спорта «СОЦ-ИН» 

За заслуги и достижения в развитии 

культурной, творческой и 

спортивной деятельности в 

муниципальном округе Ясенево 

9. 
Смирнова Марина Станиславовна, 
Руководитель клубного формирования 

Государственного бюджетного учреждения «Центр 

досуга и спорта «СОЦ-ИН» 

За заслуги и достижения в развитии 

культурной, творческой и 

спортивной деятельности в 

муниципальном округе Ясенево 

10. 
Снитко Татьяна Александровна, 
Руководитель клубного формирования 

Государственного бюджетного учреждения «Центр 

досуга и спорта «СОЦ-ИН» 

За заслуги и достижения в развитии 

культурной, творческой и 

спортивной деятельности в 

муниципальном округе Ясенево 
 


