В Доме Союзов вручили премию Российской Муниципальной Академии
18.12.2014
17 декабря за круглым столом Октябрьского зала Дома Союзов на Большой Дмитровке практически не осталось свободных
мест – здесь вновь собрались лауреаты почетной премии за выдающиеся достижения в трудовой деятельности, учрежденной
Российской Муниципальной Академией.
– Я хочу низко поклониться присутствующим здесь лауреатам и тем, кто уже раньше был награжден, за то, что все вы –
патриоты нашего Отечества. Все лауреаты премии – это люди, которые своим трудом и творчеством, своими делами славят
Россию и работают в патриотических направлениях, чем собственно и занимается Российская муниципальная Академия, –
обратился к присутствующим в начале церемонии президент Российской Муниципальной Академии, префект ЮВАО города
Москвы Владимир Зотов. – За то, что вы согласились приехать и принять из наших рук наши скромные знаки внимания, вам
большое спасибо!
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.
Почетной награды уже были удостоены такие именитые люди, как Николай Дроздов, Роксана Бабаян, Катя Лель,
Андрей Ковалев и многие другие. В этот раз в число лауреатов вошли: художественный руководитель Академического
ансамбля песни и пляски Внутренних войск МВД России Викт ор Елисеев, российский военный и общественный деятель,
президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов, заслуженный тренер России и Украины, член Правления
Федерации тенниса России и Москвы Владимир Камельзон, российский военачальник, генерал Армии, Герой Российской
Федерации Пет р Дейнекин, певица и телеведущая Юлия Ковальчук и другие.
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.
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