
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«20» апреля 2021 г. № 7/12 
 

 

 

 

 

 

 

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 20 апреля 2021 года № 7/12 
 

Лица, представленные к награждению 

Почетной грамотой муниципального округа Ясенево 

№ 

П\П ФИО, наименование должности  Основание награждения 

1. 

Аксенцова Ирина Алексеевна, 
балетмейстер хореографического  ансамбля «Цветы 

России», педагог дополнительного образования 

высшей категории Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа 1103 

имени Героя РФ А.В.Соломатина» 

За заслуги и достижения в развитии 

культурной и творческой 

деятельности в муниципальном 

округе Ясенево 

2. 
Бильдиева Марина Борисовна, 
исполнительный секретарь местного отделения 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Ясенево ЮЗАО 

г.Москвы 

За заслуги и достижения в развитии 

местного самоуправления  

в муниципальном округе Ясенево 

3. 
Бузунова Светлана Валерьевна, 
Педагог дополнительного образования 

Государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа 1206» 

За заслуги и достижения в развитии 

культурной и творческой 

деятельности в муниципальном 

округе Ясенево 

4. 

Вистингаузен Софья Вадимовна, 
Педагог дополнительного образования, 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Школа 1206» 

За заслуги и достижения в развитии 

культурной и творческой 

деятельности в муниципальном 

округе Ясенево 

 

5. 
Золотова Надежда Михайловна, 
педагог-хореограф ансамбля «Цветы России» 

За заслуги и достижения в развитии 

культурной и творческой 

деятельности в муниципальном 

округе Ясенево 

6. 
Ковалев Евгений Владимирович, 
Менеджер по закупкам ООО «Выдувные Машины и 

Компрессоры» 

За длительную и безупречную 

работу на территории 

муниципального округа Ясенево 

7. 

Комкова Наталья Николаевна, 
учитель физической культуры и технологии 

Государственного бюджетного 

общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 1561», корпус №2 

За длительную и безупречную 

работу на территории 

муниципального округа Ясенево 

8. 
Кубаткина Татьяна Васильевна, 
педагог классического танца ГБОУ ДШИ 

«Аккорд»,ансамбль «Цветы России» 

За заслуги и достижения в развитии 

культурной и творческой 

деятельности в муниципальном 

округе Ясенево 

9. 
Тимлина Екатерина Алексеевна, 
Начальник организационно-правового отдела 

аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Ясенево 

За заслуги и достижения в развитии 

местного самоуправления  

в муниципальном округе Ясенево 

 

10. 
Юрченко Андрей Александрович, 
Генеральный директор ООО «АВТОТРАНСЮГ» 

За длительную и безупречную 

работу на территории 

муниципального округа Ясенево 
 


