
Характеристика кандидата на награждение 

Почетной грамотой Московской городской Думы 

 

Якушева Динара Евгеньевна, родилась 27 декабря 1959 года в г.Уральск,  

Казахстан. Проживает по адресу: Бакунинская ул., д.11, стр.3, кв.29, 

Образование среднее техническое в 1983 года окончила (заочно) Московский 

техникум «Советской торговли». Общий трудовой стаж 28 лет. 

За время совей многосторонней и активной деятельности на территории 

Басманного района  Якушева Д.Е.. зарекомендовала себя как человек с активной 

жизненной позицией, требовательной к себе, ответственный и решительный в 

достижении постеленной цели, умеющий поддержать инициативу. 

Якушева Д.Е. имеет четкие критерии оценки, ясное и понятное 

представление о том, каким хотят жители видеть свой район и округ.  

За время работы на благо Басманного района Якушева Д.Е. сделала  

следующее: 

- активно занималась благоустройством двора, дома в котором проживает; 

- активно работала с ГБУ «Жилищник Басманного района» по вопросу 

косметического ремонта, дома в котором проживает; 

- активно отстаивала строительство бассейна при Юридической Академии 

им. Кутафина, который строится по программе «500 бассейнов от Единой 

России»; 

- в 2017 году прияла активное участие в реализации программы 

«Реновация» в Басманном районе, участвовала в пикетах у Государственной 

Думы; участвовала в митинге противников на проспекте Академика Сахарова в 

мае 2017 года, выступала со сцены, чтобы противники программы «Реновация» 

услышали голоса тех, кто ЗА эту программу. 

- активно участвовала в выборах в муниципальные депутаты 2017, 2022 гг. 

Заняла активную позицию и, по собственной инициативе, приглашала 

избирателей на участки за кандидатов от Единой России, была волонтером 

штаба С.С.Собянина в 2018. Участие в выборах депутатов ГД в 2021 гг. Член 

УИК с 2021 года 

- стала советником главы управы Басманного района 04.10.2018 г. 

- является членом общественной организации «Общество воинов-

интернационалистов Афганистана Басманного района», в рамках своей 

общественной дятельности не остается равнодушной и поддерживает СВО, 

шевствует в военных госпиталях за участниками военных действий, а также 

ведет работу с мобилизованными и отправленными на учения новобранцами и 

добровольцами района. 

Якушева Д.Е. неоднократно награждена грамотами от Управы района 

Басманный и Префектуры ЦАО, награждена благодарностью мэра Москвы 

С.С.Собянина в 2018 году 

Якушева Д.Е. является чутким и отзывчивым человеком, пользуется 

большим заслуженным авторитетом у соседей, в органах местной 

исполнительной власти и среди депутатов Совета депутатов. 


