
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

27.05.2020                                   № 49/477
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, 

вклад в развитие предприятия:

Голованова  Василия  Васильевича  –  электромонтера  по  ремонту  и 

обслуживанию  электрооборудования  четвертого  разряда  в  литейном  цехе 

№ 137 общества с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

Николаева  Евгения  Алексеевича  –  электромонтера  диспетчерского 

оборудования и телеавтоматики шестого разряда в энергоцехе № 219 общества 

с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

Петрова Федора Тимофеевича – шлифовщика сухим способом четвертого 

разряда  в  инструментальном  цехе  №  210  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Молот-Оружие»;
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Селиванову  Светлану  Германовну  –  станочника  широкого  профиля 

третьего  разряда  в  автоматном  цехе  №  142  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Молот-Оружие».

1.2  За  многолетний  добросовестный  труд,  эффективную  работу  по 

поддержанию санитарно-гигиенического состояния группы

Лукиных  Антонину  Константиновну  –  младшего  воспитателя 

муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения 

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

Кировской области;

1.3  За  многолетний  добросовестный  труд  в  сфере  промышленного 

производства

Усову  Елену  Леонидовну  –  швею  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Молот-СпецОдежда»;

1.4 За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм

Морозову Нину Николаевну – кассира акционерного общества «Вятско-

Полянская автоколонна № 1322»;

Суляеву  Римму  Александровну  –  учителя  математики  Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Вятский многопрофильный лицей»;

Ходячих  Владимира  Николаевича  –  водителя  автобуса  первого  класса 

акционерного общества «Вятско-Полянская автоколонна № 1322»;

1.5 За многолетний добросовестный труд в системе профессионального 

образования

Шешегову Наталью Владимировну – заместителя директора по учебной 

работе  Кировского  областного  государственного  профессионального 

образовательного  бюджетного  учреждения «Вятско-Полянский механический 

техникум».

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны.

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                                                                                 А.Б. Зязев
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