
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО

Р Е Ш Е Н И Е

«27» августа 2020 г. № 9/10

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 27 августа 2020 года № 9/10

Лица, представленные к награждению
Почетной грамотой муниципального округа Ясенево

№
П\П ФИО, наименование должности Основание награждения

1.

Следков  Андрей Евгеньевич,
скульптор

За заслуги и достижения в развитии
культурной и творческой

деятельности, местных традиций и
обрядов в муниципальном округе

Ясенево

2.
Гаврилина Ирина Андреевна,
член Всероссийского общества по охране памятников
истории и культуры Юго-Западного округа, краевед 

За заслуги и достижения в развитии
культурной деятельности, местных

традиций и обрядов 
в муниципальном округе Ясенево

3.
Сибгатулова Татьяна Александровна,
заместитель начальника организационно-правового 
отдела аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Ясенево 

За заслуги и достижения в развитии
местного самоуправления 

в муниципальном округе Ясенево

4.
Пак Ольга Анатольевна,
ведущий специалист организационного отдела 
управы района Ясенево города Москвы

За безупречную работу в рамках
взаимодействия с органами местного

самоуправления муниципального
округа Ясенево

5.
Свиридова Елена Васильевна,
советник организационного отдела управы района 
Ясенево города Москвы

За безупречную работу в рамках
взаимодействия с органами местного

самоуправления муниципального
округа Ясенево
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