
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
Административная ул., д.9, деревня Десна, поселение Десеновское, Москва, 108818 

Телефон: (495) 841-58-15   Факс: (495) 841-62-47   E-mail: desenovskoe@mail.ru   
http://www.desenovskoe.ru 

 
РЕШЕНИЕ 

 
25 января 2018 года № 3/1/2018 
 
О поощрении благодарственными письмами 
Совета депутатов поселения Десеновское 
и ценными подарками 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Десеновское и решением 
Совета депутатов поселения Десеновское от 13 октября 2015 года № 12/10/2015 
«Об утверждении Положения о благодарственном письме Совета депутатов поселения 
Десеновское» 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Поощрить благодарственными письмами Совета депутатов поселения Десеновское 
и ценными подарком согласно списку (приложение). 

2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию 
Сергеевичу для подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 
Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича. 
 
 
 
 
Глава поселения Десеновское Г.С.Журбенко 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

поселения Десеновское 
от 25 января 2018 года № 3/1/2018 

 
Список поощряемых благодарственным письмом Совета депутатов поселения Десеновское и ценными подарками 

 
№ 
п/п 

Фамилия имя отчество 
и дата рождения 

Социальный 
статус Описание заслуг и достижений Поощрение 

1 Музыка Борис Васильевич 
21 февраля 1963 года 

Общественный 
советник 

С 2013 года является общественным советником. 
Обслуживает дома: ул. Дмитрия Кабалевского д.22. 
Своевременно доводит информацию до жителей. 
Принимает участие в коммуникациях, публичных 
слушаниях, культурно-массовых и общественных 
мероприятиях поселения, информирует жителей о 
предстоящих мероприятиях. Ответственно и 
добросовестно исполняет возложенные на него 
задачи.  55-лет со дня рождения. 

Благодарственное 
письмо и  
ценный подарок  

2 Бурцева Любовь Васильевна 
1 март 1953 года 

Общественный 
советник 

С 2016 года является общественным советником. 
Обслуживает дома: ул. 1-я Ватутинская д.7. 
Своевременно доводит информацию до жителей. 
Принимает участие в коммуникациях, публичных 
слушаниях, культурно-массовых и общественных 
мероприятиях поселения, информирует жителей о 
предстоящих мероприятиях. Ответственно и 
добросовестно исполняет возложенные на нее задачи. 
65-лет со дня рождения. 

Благодарственное 
письмо и  
ценный подарок 

3 Малынов Вячеслав Николаевич 
6 мая 1958 года 

Общественный 
советник 

С 2017 года является общественным советником. 
Обслуживает д. Десна. Своевременно доводит 
информацию до жителей. Принимает участие в 
коммуникациях, публичных слушаниях, культурно-
массовых и общественных мероприятиях поселения, 
информирует жителей о предстоящих мероприятиях. 

Благодарственное 
письмо и  
ценный подарок 
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Ответственно и добросовестно исполняет 
возложенные на него задачи. 60-лет со дня рождения. 

4 Волкова Людмила Александровна 
15 июня 1953 года 

Общественный 
советник 

С 2013 года является общественным советником. 
Обслуживает дома: ул. Дмитрия Рябинкина д.1. 
Своевременно доводит информацию до жителей. 
Принимает участие в коммуникациях, публичных 
слушаниях, культурно-массовых и общественных 
мероприятиях поселения, информирует жителей о 
предстоящих мероприятиях. Ответственно и 
добросовестно исполняет возложенные на нее задачи. 
65-лет со дня рождения. 

Благодарственное 
письмо и  
ценный подарок 

5 Мухина Наталья Николаевна 
6 ноября 1953 года 

Общественный 
советник 

С 2013 года является общественным советником. 
Обслуживает д. Тупиково. Своевременно доводит 
информацию до жителей. Принимает участие в 
коммуникациях, публичных слушаниях, культурно-
массовых и общественных мероприятиях поселения, 
информирует жителей о предстоящих мероприятиях. 
Ответственно и добросовестно исполняет 
возложенные на нее задачи. 65-лет со дня рождения. 

Благодарственное 
письмо и  
ценный подарок 

6 Острикова Татьяна Викторовна 
9 ноября 1963 года 

Общественный 
советник 

С 2017 года является общественным советником. 
Обслуживает дома: ул. Футбольная д.2, д.4, ул. 
Облепиховая д.1, д.3. Своевременно доводит 
информацию до жителей. Принимает участие в 
коммуникациях, публичных слушаниях, культурно-
массовых и общественных мероприятиях поселения, 
информирует жителей о предстоящих мероприятиях. 
Ответственно и добросовестно исполняет 
возложенные на нее задачи. 55-лет со дня рождения. 

Благодарственное 
письмо и  
ценный подарок 

7 Агапова Нина Максимовна 
5 ноября 1948 года 

Общественный 
советник 

С 2013 года является общественным советником. 
Обслуживает дома: ул. Кедровая д.18, д.20, д.22, д.24, 
д.26, ул. Гимнастическая д.15, д.17, д.19. 
Своевременно доводит информацию до жителей. 
Принимает участие в коммуникациях, публичных 

Благодарственное 
письмо и  
ценный подарок 
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слушаниях, культурно-массовых и общественных 
мероприятиях поселения, информирует жителей о 
предстоящих мероприятиях. Ответственно и 
добросовестно исполняет возложенные на нее задачи. 
70-лет со дня рождения. 

8 Громов Михаил Владимирович 
5 ноября 1953 года 

Общественный 
советник 

С 2013 года является общественным советником. 
Обслуживает дома: Нововатутинский пр-т д.10 к.1. 
Своевременно доводит информацию до жителей. 
Принимает участие в коммуникациях, публичных 
слушаниях, культурно-массовых и общественных 
мероприятиях поселения, информирует жителей о 
предстоящих мероприятиях. Ответственно и 
добросовестно исполняет возложенные на него 
задачи. 65-лет со дня рождения. 

Благодарственное 
письмо и  
ценный подарок 
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