
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«06» июля 2020 г. № 8/5 

 

 

 

 

 

 

О награждении Почетным знаком 

«За вклад в развитие 

муниципального округа Ясенево» 

 

 

В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства за заслуги и достижения перед жителями 

муниципального округа Ясенево, поощрения личной деятельности, 

направленной на пользу муниципального округа Ясенево, обеспечение его 

благополучия и процветания, в соответствии с Законом города Москвы  

от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом муниципального округа, Положением о Почетном знаке 

муниципального округа Ясенево «За вклад в развитие муниципального 

округа Ясенево» Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил: 

1. Наградить Почетным знаком «За вклад в развитие муниципального 

округа Ясенево» лиц согласно Приложению к настоящему решению. 

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

вручить Почетный знак «За вклад в развитие 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 г. № 8/5 

 

 

 

Предложения 

о награждении Почетным знаком муниципального округа Ясенево  

«За вклад в развитие муниципального округа Ясенево»  

№  

П\П ФИО, наименование должности  Основание награждения 

1.  Ахметсафина Нурия Хаметовна, 
Председатель социально-бытовой комиссии 

Совета ветеранов № 4 района Ясенево 

За активную общественную 

деятельность на территории 

муниципального округа Ясенево 

2.  Вараева Антонина Ивановна, 
Председатель медицинской комиссии Совета 

ветеранов района Ясенево 

За активную общественную 

деятельность на территории 

муниципального округа Ясенево 

3.  Смольская Нина Николаевна, 
Председатель культурно-массовой комиссии 

Совета ветеранов района Ясенево 

За активную общественную 

деятельность на территории 

муниципального округа Ясенево 

4.  Нестерова Едита Ионо, 
Пенсионер  

За вклад в развитие муниципального 

округа Ясенево 

 
 


