
НПД№ 2012 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.05.2022 № 2002 

 
Об утверждении состава комиссии по присуждению Московской областной 

литературной премии им. Е.П. Зубова 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях увековечения 
памяти поэта Е.П. Зубова, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить состав комиссии по присуждению Московской областной литературной 
премии им. Е.П. Зубова (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 28.05.2021 № 1918 «Об утверждении состава комиссии по 
присуждению Московской областной литературной премии им. Е.П. Зубова». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 
 
 
Глава Ленинского 
городского округа                                                                                               А.П. Спасский                       

 
 
Разослать: 2 экз. – Квасниковой Т.Ю., Кавалерской Э.К., Лукашевой Т.В., в газету 

«Видновские вести». 
 



НПД№ 2012 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 17.05.2022 №2002 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по присуждению Московской областной литературной премии  

им. Е.П. Зубова 
 

Сопредседатели комиссии 

Квасникова Т.Ю. – заместитель главы администрации Ленинского городского округа 
Московской области 

Котюков Л.К. – председатель Правления Московской областной организации Союза 
писателей России, главный редактор журнала «Поэзия» 

Секретарь комиссии 

Лукашева Т.В. – директор МБУК «Централизованная библиотечная система» 
Ленинского городского округа Московской области 

Члены комиссии: 

Витюк И.Е. – секретарь Правления Московской областной организации Союза 
писателей России 

Кавалерская Э.К. – начальник Управления по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации Ленинского городского округа Московской области 

Гаськова Е.Н. – начальник отдела культуры и дополнительного образования 
Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации 
Ленинского городского округа Московской области 

Зименков А.П. – секретарь Правления Московской областной организации Союза 
писателей России, председатель литературного объединения 
им. Ф. Шкулева 

Осипов Г.Б. – председатель творческой комиссии Московской областной 
организации Союза писателей России 

 
 


