
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20.12.2022                                    №     14/136  
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

Бажанову Веру Евгеньевну – ведущего специалиста отдела продаж №357 

общества с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

Головизнина  Игоря  Федоровича  –  слесаря-инструментальщика  шестого 

разряда  в  отделе  главного  метролога  №  363  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Молот-Оружие»;

Козмодемьянову  Светлану  Владимировну  –  техника  по  инструменту  в 

инструментальном  цехе  №  210  общества  с  ограниченной  ответственностью 

«Молот-Оружие»;



2

Поздышеву  Людмилу  Александровну  –  монтажника  радиоэлектронной 

аппаратуры  и  приборов  четвертого  разряда  в  механогальваническом  цехе 

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

Фахрутдинова  Дамира  Язкаровича  –  электромеханика  по  средствам 

автоматики  и  приборам  технологического  оборудования  шестого  разряда  в 

отделе главного механика № 342 общества с ограниченной ответственностью 

«Молот-Оружие»;

1.2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм

Красильникову  Ольгу  Анатольевну  –  специалиста  2  категории Вятско-

Полянского  офиса  продаж  и  обслуживания  клиентов  Кировского  филиала 

акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»;

Макарову  Веру  Васильевну  –  фармацевта  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Лекарь»;

1.3.  За  безупречную  и  эффективную  государственную  гражданскую 

службу

Попову  Татьяну  Петровну  –  начальника  Межрайонной  инспекции 

Федеральной налоговой службы № 4 по Кировской области;

1.4.  За  безупречную  и  эффективную  муниципальную  службу, 

значительный  личный  вклад  в  социально-экономическое  развитие  города 

Вятские Поляны

Ширяеву Галину Павловну – заместителя главы администрации города, 

начальника Финансового управления.

1.5. За высокий профессионализм, деловые и организаторские качества, 

вклад в развитие местного самоуправления

Альчикова  Владимира  Анатольевича  –  депутата  Вятскополянской 

городской Думы Кировской области седьмого созыва

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны.

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                                                                        М.Ю. Бабушкин


