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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О присвоении звания «Почётный 

житель муниципального округа 

Академический в городе Москве» 

Товмосяну А.Т.  
 

В соответствии со статьей 3 Устава муниципального округа Академический, а 

также учитывая признание жителями муниципального округа Академический 

заслуг Товмосяна А.Т. в многолетней плодотворной работе на благо жителей, а 

также по развитию муниципального округа, Совет депутатов муниципального 

округа Академический решил: 

1. Присвоить Товмасяну Арташесу Товмасовичу звание «Почётный житель 

муниципального округа Академический в городе Москве» (представление к 

награждению – приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Академический www.moacadem.ru.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно 

исполняющего обязанности главы муниципального округа Академический Шефер 

Маргариту Викторовну. 

 

Результаты голосования: «За» – _ «Против» – _  «Воздержались» – _ 

 

Ознакомлен: 

Врио главы муниципального  

округа Академический                                                                                   

Шефер М.В. 

___________ 
(подпись) 

http://www.moacadem.ru/
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Академический от 19.02.2019г. №04-

02-2019 

 

Представление 

Товмасяна Арташеса Товмасовича к званию 

«Почётный житель муниципального округа Академический в городе Москве» 
 

Товмасян Арташес Товмасович 10 декабря 1948 года рождения, в настоящее 

время является инструктором по спорту секции футбол ГБУ ЦСД «Орион» 

Академического района.   

 
В 1990 году окончил техникум физической культуры в городе 

Новомосковский. Стаж работы по специальности более 50 лет. 

Мастер спорта СССР, номинант премии мэра по футболу, судья 

республиканской категории по футболу. 



 3 

Имеет награды: медаль «За заслуги перед обществом «Спартак»», 

юбилейная  медаль «К 100летию профсоюзов России». 

Неоднократно проходил различные курсы повышения квалификации. 

 
Проживает и работает в Академическом районе с 1978 года.  В ГБУ ЦСД 

«Орион» трудится более 15 лет. За время работы проявил себя как 

высококвалифицированный тренер, профессионал, человек, который относится к 

своим обязанностям искренне, с большим чувством долга. В каждом ребенке 

Арташес Товмасович видит личность и к каждому имеет индивидуальный подход, 

с учетом возрастных и личностных особенностей ребенка. За долгие годы работы 

Арташес Товмасович обучил более 1500 учеников, многие из которых связали 

свою жизнь со спортом благодаря опытному и грамотному подходу к своему 

тренерскому делу Арташеса Товмасовича 

С 2010 года Арташеса Товмасович является постоянным и бессменным 

членом комиссии по делам несовершеннолетних, многих трудных детей он 

привлек в секцию и, лишенные родительского внимания и понимания, они обрели 

в нем опытного и мудрого наставника, благодаря которому они встали на 

правильный путь. 
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В настоящее время у Арташес Товмасовича занимается 5 групп в возрастной 

категории от 5 лет и старше, в том числе и ветераны Академического района. 

Арташес Товмасович  является организатором многих мероприятий, как 

районного, так и окружного уровня. Так, только за последний 2016 год им было 

проведено 16 турниров по футболу, в том числе 3 с ветеранами Академического 

района и жителями района старшего поколения, численность каждого из которых 

составляла более 100 человек. 

Неоднократно Арташес Товмасович собирал команды района для участия в 

окружных соревнованиях не только по футболу, но и по другим видам спорта. 
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Воспитанники Арташеса Товмасовича только за последний год стали 

участниками и победителями соревнований как районного, окружного, так и 

городского уровней: 

Чемпионы России; 

Чемпионы Москвы среди дворовых команд, мальчики 17-18 лет; 

Чемпионы Юго-Западного административного округа 2015 года, среди 

участников 2005-2006 года рождения; 

Чемпионы Юго-Западного административного округа 2016 года, среди 

участников 2005-2006 года рождения; 

Призеры чемпионата Юго-Западного административного округа, среди 

участников 2002-2003 года рождения; 

 Призеры чемпионата Юго-Западного административного округа, среди 

участников 17-18 лет; 

Чемпионы и обладатели кубка «Премьер-Лиги Новой Москвы» 2016 год, 

среди участников 2005-2006 года. 
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