
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29.10.2021                                     №  2/13
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 эффективный труд в деле эстетического воспитания 

детей, большой вклад в развитие культуры в городе Вятские Поляны и в связи с 

юбилейной датой рождения

Элькина  Михаила  Иосифовича  –  преподавателя  муниципального 

бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 

детской музыкальной школы духовых и ударных инструментов города Вятские 

Поляны Кировской области;

1.2.  За  многолетний  добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в 

развитие предприятия:

Сайфутдинова Васила – водителя дизельного погрузчика в транспортном 

участке № 221 общества с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;
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Файзрахманова  Аяза  Шарафутдиновича  –  начальника  бюро  спец.связи 

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

1.3. За многолетний добросовестный труд в системе профессионального 

образования:

Сметанину Елену Александровну  – бухгалтера Кировского областного 

государственного  профессионального  образовательного  бюджетного 

учреждения «Вятско-Полянский механический техникум»;

Чайникову  Ольгу  Александровну  –  бухгалтера  Кировского  областного 

государственного  профессионального  образовательного  бюджетного 

учреждения «Вятско-Полянский механический техникум»;

1.4.  За  многолетний  добросовестный  труд  по  оздоровлению  детей 

дошкольного возраста

Хакимуллину Асию Накифовну – воспитателя муниципального казенного 

дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  комбинированного 

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

1.5.  За  многолетний  добросовестный  труд,  личный  вклад  в  развитие 

потребительской кооперации города Вятские Поляны и в связи с юбилейной 

датой рождения

Романову  Маргариту  Николаевну  –  директора  торгового  предприятия 

«Коопторг»;

1.6. За многолетний добросовестный, высокий профессионализм

Стяжкину Светлану Леонидовну – кассира-билетного автостанции города 

Вятские Поляны акционерного общества «КировПассажирАвтотранс»;

1.7. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание и 

обучение подрастающего поколения:

Дьячкову  Марину  Евгеньевну  –  музыкального  руководителя 

муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения 

детского  сада  общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением 

деятельности  по  одному  из  направлений  развития  воспитанников  №  8 

«Паровозик» города Вятские Поляны Кировской области;
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Ханжину  Ольгу  Сергеевну  –  старшего  воспитателя  муниципального 

казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад  №  11 

«Теремок» города Вятские Поляны Кировской области;

1.8.  За многолетний добросовестный труд, профессиональные успехи и 

достижения

Лянгузову  Татьяну  Владимировну  –  секретаря  судебного  заседания 

Вятскополянского районного суда Кировской области.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны.

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                               
                                         М.Ю. Бабушкин
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