
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е

От 31 августа 2017 года №62/15

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  за  добросовестный  труд  и  активное  участие  в  жизни
поселения «Мосрентген», а также в честь празднования 870-летия Дня города
Москвы Почетной грамотой Совета депутатов: 

-  Алексеева  Тимофея  Николаевича  –  капитана  ФГКУ  «ЦСООР
«Лидер»;

- Амбражевич Людмилу Викторовну – председателя Совета дома №20
пос.  завода Мосрентген и общественного Советника главы администрации
поселения «Мосрентген»; 

-  Беляеву  Веру  Васильевну  –  бухгалтера  финансово-экономического
отделения МВУ имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова;

-  Колесникова  Романа  Николаевича  –  художественного  руководителя
МБУ «ДК «Мосрентген»; 

-  Лапикова  Михаила  Валентиновича  –  сотрудника  МБУ  «СЕЗ
«Мосрентген»;

- Леонтьева Алексея Львовича – командира войсковой части 23449-Б;



-  Михайлову  Любовь  Яковлевну  –  медицинскую  сестру  ГБУЗ
«Городская больница г. Московский ДЗМ»;

- Морозову Елену Александровну – учителя начальных классов ГБОУ
города Москвы «Школа №2070»;

-  Немеш  Ивана  Федоровича  –  активного  жителя  поселения
«Мосрентген»;

- Никитину Светлану Анатольевну – воспитателя ГБОУ города Москвы
«Школа №2070»;

-  Павлову  Марину  Анатольевну  –  сотрудника  ООО  «Управляющая
компания «Десна»;

-  Рамазанову Миясат Аблулгалимовну-  старшего сержанта войсковой
части №61899;

- Саветкина Вячеслава Владимировича – электросварщика МУП «УК
ЖКХ  и благоустройства поселения «Мосрентген»; 

- Склярову Елену Станиславовну – воспитателя ГБОУ города Москвы
«Школа №2070»;

-  Шоколенко Веру Владимировну – председателя Совета дома № 13
пос. завода Мосрентген;

-  Шувалову Елену  Леонидовну  -  специалиста  по  социальной  работе
ОДП «Мосрентген» ГБУ ЦСО «Московский».

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.


