
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29.05.2019                         № 39/373
г. Вятские Поляны

О награждении Почетной грамотой
Вятскополянской городской Думы  

В соответствии с системой поощрения граждан и трудовых коллективов 

города Вятские Поляны, утвержденной решением Вятскополянской городской 

Думы  от  25.11.2009  №  147,  и  Положением  о  Почетной  грамоте 

Вятскополянской городской Думы, утвержденным решением Вятскополянской 

городской  Думы  от  04.12.2015  №  117,  Вятскополянская  городская  Дума 

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Вятскополянской городской Думы:

1.1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с юбилейной датой рождения:

Агышеву Любовь  Михайловну –  оператора  котельной муниципального 

унитарного предприятия «Коммунальные Энергетические Системы «ЭНЕРГО»;

Кудерко  Веру  Архиповну  –  сторожа  муниципального  казенного 

дошкольного  образовательного  учреждения детского  сада  комбинированного 

вида № 2 «Светлячок» г. Вятские Поляны Кировской области;

Очерцова Сергея Геннадьевича – оператора котельной муниципального 

унитарного предприятия «Коммунальные Энергетические Системы «ЭНЕРГО»;
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Раимову  Зою  Иосифовну  –  станочника  широкого  профиля  четвертого 

разряда в автоматном цехе № 142 общества с ограниченной ответственностью 

«Молот-Оружие»;

Субботина  Николая  Александровича  –  старшего  мастера 

производственного  участка  в  механогальваническом цехе  № 161 общества  с 

ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

Шведчикову  Татьяну  Сергеевну  –  заведующего  хозяйством 

муниципального   казенного   общеобразовательного   учреждения   средней 

общеобразовательной школы № 5 города Вятские Поляны Кировской области.

1.2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с профессиональным праздником – Общероссийским днем библиотек:

Гайнутдинову  Фердаус  Гараевну  –  заведующего  библиотекой 

муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 5 города Вятские Поляны Кировской области;

Санникову  Галину  Григорьевну  –  заведующую  методико-

библиографическим  отделом  центральной  городской  библиотеки 

муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Вятскополянская 

городская централизованная библиотечная система».

1.3.  За  многолетний  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм, 

вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения:

Мухаметзянову  Алсу  Магсумовну  –  санитарку  испытательной 

лаборатории филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском 

районе;

Файзрахманову  Минсурию Габдулбаровну  –  врача  по  гигиене  детей  и 

подростков санитарно-эпидемиологического отделения филиала Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Кировской области» в Вятскополянском районе.

1.4.  За  многолетний  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм, 

вклад в развитие предприятия:
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Ильясову Розу Мухлисулловну – ведущего инженера по организации и 

нормированию труда в  отделе труда и  заработной платы № 331 общества  с 

ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

Пирогову Ираиду Петровну – инженера по организации и нормированию 

труда  в  отделе  труда  и  заработной  платы  № 331  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Молот-Оружие».

1.5.  За  многолетний добросовестный  труд,  вклад  в  развитие  компании 

«Росгосстрах»

Гарипову Зухру Гайнановну – страхового консультанта универсального 

офиса  в  г.  Вятские  Поляны  филиала  ПАО  СК  «Росгосстрах»  в  Кировской 

области.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны.

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                                                                                 А.Б. Зязев
____________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник управления
по взаимодействию 
с представительным органом О.Ю. Рубинович
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