
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 05 сентября 2022 года №63/1 

 

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», пунктом 7 части 2 статьи 6 

Устава поселения «Мосрентген» в городе Москве, Решением Совета 

депутатов от 01.10.2015 года № 35/7 «Об утверждении Положения о наградах 

поселения «Мосрентген» в городе Москве», в целях поощрения граждан, 

коллективов предприятий, учреждений, организаций независимо от форм 

собственности за заслуги в развитии и повышении экономического и 

духовного потенциала поселения «Мосрентген», улучшение условий жизни 

жителей и повышение престижа поселения «Мосрентген», Совет депутатов 

поселения «Мосрентген» 

РЕШИЛ: 

 

1.  За значимый вклад в развитие поселения «Мосрентген», а также в 

связи с празднованием 10-летия образования Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы, наградить Почетной грамотой 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве сотрудников 

администрации поселения «Мосрентген», согласно Приложению 1 к 

настоящему решению. 

       2. За вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства поселения 

«Мосрентген», а также в связи с празднованием 10-летия образования 

Троицкого и Новомосковского административных округов города 

Москвы, наградить Почетной грамотой Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве сотрудников муниципального 

бюджетного учреждения «Жилищник Мосрентген», согласно 

Приложению 2 к настоящему решению. 

        3. За вклад в развитие культуры и активное участие в воспитании 

подрастающего поколения поселения «Мосрентген», а также в связи с 

празднованием 10-летия образования Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы, наградить Почетной грамотой 
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Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

сотрудников муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры 

Мосрентген», согласно Приложению 3 к настоящему решению. 

         4. Поручить администрации поселения «Мосрентген» подготовку 

наградных материалов в соответствии с настоящим решением. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

6. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                            О.А. Митрофанов 
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Приложение №1 

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» 

от «05» сентября 2022 г. №63/1 

 

 

Список 

сотрудников администрации поселения «Мосрентген» для награждения 

Почетной грамотой Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

 

№ п/п ФИО Должность 

1. Каланчук Ирина 

Николаевна 

главный бухгалтер - начальник отдела 

финансов, бухгалтерского учета и 

отчетности 

2. Цибезова Софья Николаевна заместитель начальника отдела 

финансов, бухгалтерского учета и 

отчетности 

3. Пономарева Ольга 

Викторовна 

главный специалист отдела финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности 

4. Ефремов Андрей Сергеевич заместитель начальника отдела 

юридического, документационного и 

хозяйственного обеспечения 

5. Самбурова Татьяна 

Владимировна 

главный специалист экономического 

сектора 

6. Кряхова Любовь 

Александровна 

начальник отдела земельно-

имущественных отношений 

7. Талалаева Елена 

Владимировна 

главный специалист отдела земельно-

имущественных отношений 

8. Хечанов Эдуард Артурович главный специалист отдела земельно-

имущественных отношений 

9. Филиппова Анастасия 

Игоревна 

главный специалист отдела земельно-

имущественных отношений 

10. Суменкова Мария 

Александровна 

главный специалист сектора 

потребительского рынка и услуг 

11. Потапова Анна Олеговна главный специалист сектора 

информационной политики и 

взаимодействия со СМИ 

12. Комягинская Ольга 

Викторовна 

главный специалист службы кадров и 

архивного делопроизводства 

13. Худова Татьяна Алексеевна ведущий специалист отдела 

юридического, документационного и 

хозяйственного обеспечения 
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                                                                                                 Приложение №2 

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» 

от «05» сентября 2022 г. №63/1 

 

 

Список 

сотрудников МБУ «Жилищник Мосрентген» поселения «Мосрентген» 

для награждения Почетной грамотой Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» 

 

 

№ п/п 

 

ФИО 

 

Должность 

1. 
Красиловская 

Наталья Яковлевна 
Ведущий специалист по кадрам 

2. 
Седунов Вячеслав 

Анатольевич 

Начальник отдела содержания дворовых 

территорий 

3. 
Мазурина Светлана 

Викторовна 
Диспетчер аварийно-диспетчерской службы 
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Приложение №3 

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» 

от «05» сентября 2022 г. №63/1 

 

 

Список 

сотрудников МБУ «Дом культуры Мосрентген» поселения «Мосрентген» 

для награждения Почетной грамотой Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» 

 

№ п/п ФИО Должность 

1. Гумникова Алена Игоревна 
Руководитель клубного 

формирования 1 категории 

2. Дудина Наталья Евгеньевна Главный бухгалтер 

3. 
Дубовик Надежда 

Александровна 

Руководитель клубного 

формирования 1 категории 

4. Жолобова Анна Алексеевна 
Руководитель клубного 

формирования 1 категории 

5. Масленкова Лариса Сергеевна  
Заведующий отделом творческой 

работы КФ 

6. Макарова Наталия Евгеньевна Художественный руководитель 

7. Овсянкина Жанна Борисовна Костюмер 1 категории 

8. Потемкина Инна Анатольевна 
Руководитель клубного 

формирования 1 категории 

 


