
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«06» июля 2020 г. № 8/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

             

 
 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево  

от 6 июля 2020 года № 8/4 

 

 
 

Предложения  

о награждении Почетной грамотой муниципального округа Ясенево 

№ 

П\П ФИО, наименование должности  Основание награждения 

1. 

Рудометова Валентина Евгеньевна, 
заведующая хозяйством Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Москвы «Школа № 1694 «Ясенево» 

Департамента образования и науки города Москвы 

За заслуги и достижения в 

развитии местного 

самоуправления  

в муниципальном округе Ясенево 

2. 

Ученова Наталия Борисовна, 
инженер Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Школа № 1694 «Ясенево» Департамента 

образования и науки города Москвы 

За заслуги и достижения в 

развитии местного 

самоуправления  

в муниципальном округе Ясенево 

3. 

Богданова Лариса Анатольевна,  
специалист отдела кадров Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Москвы «Школа № 1694 «Ясенево» 

Департамента образования и науки города Москвы 

За заслуги и достижения в 

развитии местного 

самоуправления  

в муниципальном округе Ясенево 

4. 

Бутакова Людмила Евгеньевна, 
заведующий хозяйством  дошкольного структурного 

подразделения, Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Школа № 1694 «Ясенево» Департамента 

образования и науки города Москвы 

За заслуги и достижения в 

развитии местного 

самоуправления  

в муниципальном округе Ясенево 

5. 
Крашенева   Мария Александровна, 
Государственное бюджетное учреждение «Центр 

досуга и спорта «СОЦ-ИН», методист. 

За заслуги и достижения в 

развитии местного 

самоуправления  

в муниципальном округе Ясенево 

6. 
Сахаров  Михаил Викторович 
Государственное бюджетное учреждение «Центр 

досуга и спорта «СОЦ-ИН», методист 

За заслуги и достижения в 

развитии местного 

самоуправления  

в муниципальном округе Ясенево 

7. 

Норкина Закия Бафаевна,  
Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы Территориальный центр 

социального обслуживания Ясенево» Департамента 

труда и социальной защиты населения, Заведующий 

Отделением приема граждан, обработки информации, 

анализа и прогнозирования 

За заслуги и достижения в 

развитии местного 

самоуправления  

в муниципальном округе Ясенево 

8. 
Харитонова Ирина Валерьевна,  
Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы Территориальный центр 

социального обслуживания Ясенево» Департамента 

За заслуги и достижения в 

развитии местного 

самоуправления  

в муниципальном округе Ясенево 



труда и социальной защиты населения, Заведующий 

Отделением социального обслуживания на дому 

9. 

Красотин Владимир Александрович, 
Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы Территориальный центр 

социального обслуживания Ясенево» Департамента 

труда и социальной защиты населения, специалист по 

социальной работе Отделения контроля качества 

оказания социальных услуг 

За заслуги и достижения в 

развитии местного 

самоуправления  

в муниципальном округе Ясенево 

10. 

Баранов Артур Леонидович, 
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 134 Департамента здравоохранения 

города Москвы», Врач-инфекционист 

За заслуги и достижения в области 

развития здравоохранения и 

охраны здоровья жителей 

муниципального округа 

11. 

Радойчич Галина Дмитриевна, 
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 134 Департамента здравоохранения 

города Москвы», Медицинская сестра 

За заслуги и достижения в области 

развития здравоохранения и 

охраны здоровья жителей 

муниципального округа 

 


