
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

17.05.2022                                       № 8/83
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  в  сфере  материального 

производства

Хурамшину Гульсину Габдулахатовну – швею общества с ограниченной 

ответственностью «Триумф-Л»;

1.2.  За  многолетний  добросовестный  труд  в  системе  жилищно-

коммунального хозяйства и в связи с юбилейной датой рождения:

Григорьева Александра Николаевича – оператора котельной общества с 

ограниченной ответственностью «Теплоснаб»;

Ибатуллина  Фарита  Зиннатовича  –  оператора  котельной  общества  с 

ограниченной ответственностью «Теплоснаб»;

1.3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с юбилейной датой рождения:
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Галиакбарову  Минзалию  Шамильевну  –  повара  кафе  «Русская  изба» 
общества с ограниченной ответственностью «МАКСиМ»;

Гильмутдинова  Накиба  Нагимовича  –  педагога  дополнительного 
образования  муниципального  казенного  учреждения  дополнительного 
образования  детско-юношеского военно-спортивного  патриотического  центра 
"Эдельвейс" имени генерала армии В.Ф. Маргелова;

Кузнецову  Нину  Николаевну  –  экономиста  Кировского  областного 
государственного  автономного  учреждения  социального  обслуживания 
«Межрайонный  комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  в 
Вятскополянском районе»;

Рябову  Ирину Ивановну –  контролера-перронного-кассира автостанции 
города Вятские Поляны акционерного общества «КировПассажирАвтотранс»;

Уварову  Любовь  Евгеньевну  –  заместителя  начальника  Финансового 
управления,  начальника  отдела  планирования  и  анализа  расходов  бюджета 
Финансового управления администрации города Вятские Поляны;

1.4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в 
системе профессионального образования

Солоницыну  Веру  Станиславовну  –  преподавателя  Кировского 
областного  государственного  профессионального  образовательного 
бюджетного учреждения «Вятско-Полянский механический техникум»;

1.5.  За  безупречный  труд  в  системе  государственного  материального 
резерва,  высокое профессиональное мастерство и в связи с 80-летием со дня 
образования комбината

Семибратову  Ольгу  Александровну  –  бухгалтера  1  категории 
Федерального  государственного  казенного  учреждения  комбинат  «Сокол» 
Управления  Федерального  агентства  по  государственным  резервам  по 
Приволжскому федеральному округу;

1.6. За эффективную работу по поддержанию санитарно-гигиенического 
состояния детского сада и высокие показатели в оздоровлении воспитанников

Грязютину  Тамару  Александровну  –  медицинскую  сестру 
муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 1 «Ручеек» города Вятские Поляны 
Кировской области;

1.7. За эффективную работу по поддержанию санитарно-гигиенического 
состояния группы
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Клабукову  Наталью  Владиславовну  –  младшего  воспитателя 

муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения 

детского сада компенсирующего вида № 1 «Ручеек» города Вятские Поляны 

Кировской области;

1.8.  За  многолетний  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм, 

вклад в развитие предприятия:

Алексееву Галину Петровну – шлифовщика по дереву четвертого разряда 

в автоматном цехе № 142 общества с ограниченной ответственностью «Молот-

Оружие»;

Богомолову Екатерину Сергеевну – шлифовщика третьего разряда в цехе 

сборки стрелкового оружия № 162 общества с ограниченной ответственностью 

«Молот-Оружие»;

Губайдуллину Халиму Габдулборовну – обходчика в энергоцехе № 219 

общества с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

Полатову  Надежду  Николаевну  –  обработчика  изделий  из  пластмасс 

второго  разряда  в  литейном  цехе  №  137  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Молот-Оружие»;

Сабирову  Розалию  Фарисовну  –  уборщика  производственных  и 

служебных помещений в отделе капитального строительства и хозяйственной 

деятельности  №  369  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Молот-

Оружие»;

Халимова  Фирзаиля  Максутовича  –  фрезеровщика  шестого  разряда  в 

механосборочном  цехе  №  163  общества  с  ограниченной  ответственностью 

«Молот-Оружие».

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны.

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                       
                                                 М.Ю. Бабушкин


