
    
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

от 29.08.2019 № 15/6 

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 

октября 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 добросовестный труд и активное участие в жизни поселения 

«Мосрентген», а также в честь празднования Дня города Москвы и Дня 

поселения «Мосрентген» наградить жителей поселения «Мосрентген» 

Почетной грамотой Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, согласно Приложения к настоящему решению. 

2. Поручить администрации поселения «Мосрентген» подготовку 

наградных материалов в соответствии с настоящим решением. 

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

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                               О.А. Митрофанов 

          



                                                                                            Приложение 

         к решению Совета депутатов 

         поселения «Мосрентген» 

         в городе Москве 

         от 29.08.2019 № 15/6 

 

 

Список кандидатур на награждение ко Дню города Москвы 2019 на 

территории поселения «Мосрентген» Почетной грамотой Совета депутатов 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Организация Ф.И.О. Должность  

 

1. МБУ «ДК Мосрентген» Овсянкина Жанна 

Борисовна 

заведующая 

хозяйством 

2. МБУ «ЦФС Мосрентген» Шишов Олег 

Валентинович 

инструктор по спорту 

3. МБУ «ЦФС Мосрентген» Захаржевский Алексей 

Андреевич 

тренер 

4. Московское 

военно-музыкальное 

училище 

имени генерал-лейтенанта 

В.М. Халилова 

Климкин Александр 

Анатольевич 

начальник курса 

5. ФГКУ «Центр по 

проведению спасательных 

операций особого риска 

«Лидер» 

Мусял Марина 

Викторовна 

специалист 

гражданской обороны 

6. в/ч 61899 Мельник Татьяна 

Алексеевна 

старшина  

7. ГК «Строймастер» Балакеримов Пирмагомед 

Караханович 

Председатель Совета 

директоров  

 


