В Москве пройдет т рет ья церемония вручения премии за выдающиеся
дост ижения в т рудовой деят ельност и
13.10.2014
Популярная советская и российская телеведущая Анна Шатилова, выдающийся советский и
российский скульптор и художник Салават Щ ербаков, председатель президиума Общероссийской
организации «Офицеры России» Антон Ц ветков и другие заслуженные общественные деятели России
стали лауреатами почетной премии за выдающиеся достижения в трудовой деятельности.
– Премия за выдающиеся достижения в трудовой деятельности является высшим признанием заслуг
деятелей культуры, искусства, представителей широкой общественности, а также государственных
и муниципальных служащих перед обществом и государством. Она была учреждена Российской
Муниципальной Академией в конце 2013 года, - рассказал президент Российской Муниципальной
Академии, префект Юго-Восточного округа Москвы Владимир Зотов.
Почетная награда будет вручена в Доме Союзов уже в третий раз. В число лауреатов также вошли –
советская и российская поэтесса, прозаик и драматург Лариса Васильева; президент
Международного экологического движения «Живая Планета» и международного Союза экологов
промышленников и предпринимателей Олег Олейник; совладелец и председатель Совета директоров
группы компаний «ТЭН» Руслан Гутнов; общественный деятель, кандидат экономических наук,
генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Андрей
Никитин; руководитель региональной общественной организации «Ассоциация детей-инвалидов
«Мария плюс», лауреат конкурса «Женщина – директор года» Марина Асташкина; директоручредитель автономной некоммерческой организации «Ц ентр социализации молодых инвалидов»
Андрей Баскаков.
Премию вручит президент Российской Муниципальной Академии Владимир Зотов. Торжественную
церемонию проведет диктор центрального телевидения СССР Евгений Кочергин.
Справка:
Российская Муниципальная Академия – общероссийская общественная организация, общественный
институт, объединяющий ведущих ученых и практиков в области местного самоуправления. Создана в
1999 году. В 2007 году президентом Академии избран префект Юго-Восточного округа города
Москвы Владимир Зотов, сменивший на этом посту первого президента Валерия Шанцева.
Дата проведения: 15 октября 2014 года
Время: 16.15 час.
Место проведения: Дом Союзов (адрес: Б. Дмитровка, д. 1, 8-й подъезд)
ВНИМАНИЕ! Аккредитация СМИ обязательна по телефону: 8-910-472-71-85, 8(495)362-42-93 или
электронной почте: KhmelevayaSV@mos.ru
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