
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р Е Ш Е Н И Е  

От 30 сентября 2016 года  № 49/23 

 

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов  

 

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» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Наградить по итогам проведения Выборов депутатов 

Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII 

созыва Почетной грамотой Совета депутатов:  

- Ермакова Евгения Николаевича – главу администрации поселения 

«Мосрентген»; 

- Герасимова Александра Петровича – начальника федерального 

государственного казенного профессионального образовательного 

учреждения «Московское военно-музыкальное училище Министерства 

обороны Российской Федерации»; 

- Аксенова Дмитрия Яковлевича – командира 27-й отдельной 

гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной 

бригады имени 60-летия образования СССР СД; 

- Кутровского Игоря Владимировича - начальника ФГКУ «ЦСООР 

«Лидер»; 



- Леонтьева Алексея Львович – командира 464 Комендатуры охраны 

и обслуживания управления Дальней авиации в/ч 23449-Б; 

- Кошкареву Елену Сергеевну – заместителя директора института 

физики Земли имени О.Ю. Шмидта Российской академии наук (ИФЗ РАН); 

- Андрюхину Лидию Владимировну – председателя участковой 

избирательной комиссии № 3331; 

- Козыреву Татьяну Викторовну - председателя участковой 

избирательной комиссии № 3332; 

- Дудину Наталью Евгеньевну - председателя участковой 

избирательной комиссии № 3333; 

- Теплову Марину Валентиновну - председателя участковой 

избирательной комиссии № 3334; 

- Егорову Елену Мирославовну - председателя участковой 

избирательной комиссии № 3335; 

- Пахомова Ивана Владимировича - председателя участковой 

избирательной комиссии № 3336; 

- Воропаева Дмитрия Владимировича - председателя участковой 

избирательной комиссии № 3337. 

 

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»  

 

Митрофанов О.А. 
 

 

 

 


