
                                                                                            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ  

От 04.08.2020 № 28/5 

 

Об утверждении кандидатур граждан на Доску почета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

В соответствии с Положением о Доске почета поселения «Мосрентген» в 

городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» от 29 августа 2019 года № 15/4, с целью поощрения человека 

труда, повышения его роли в современном обществе, создания положительного 

примера для подрастающего поколения, рассмотрев и обсудив ходатайства о 

выдвижении кандидатур граждан на Доску почета поселения «Мосрентген» в 

городе Москве, Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить следующие кандидатуры на Доску почета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве: 

 

- Васильчиков Василий Васильевич - главный специалист (по охране труда) 

ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»;  

- Мажаров Сергей Николаевич – директор МБУ «СЕЗ Мосрентген»; 
- Севолап Людмила Владимировна – медицинская сестра филиала №3 ГБУЗ 
города Московский; 
 - Козлова Юлия Алексеевна – врач общей практики филиала №3 ГБУЗ города 
Московский; 
- Мазурина Светлана Викторовна – диспетчер аварийно-диспетчерской службы 

МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген»; 

- Овсянкина Жанна Борисовна – костюмер 1 категории МБУ «ДК Мосрентген»; 

- Гуляев Владислав Гергиевич – начальник медицинской службы ФГКУ «Центр 

по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»; 

- Гузлова Елена Владимировна – социальный работник ЦСО «Московский»; 

- Николаев Александр Ефимович – участник Великой Отечественной войны; 
- Гунина Елена Федоровна – медицинская сестра филиала №3 ГБУЗ города 
Московский; 
 



- Тарасова Ирина Александровна – руководитель ДНД поселения 

«Мосрентген»; 

- Зябухин Николай Степанович – участник Великой Отечественной войны; 
- Кнышева Галина Ивановна – врач-педиатр филиала №3 ГБУЗ города 
Московский; 
- Ежова Любовь Николаевна – старшая медицинская сестра филиала №3 ГБУЗ 
города Московский. 
          2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

          3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                               О.А. Митрофанов 

 

 

 


