
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

21.05.2021                                 № 59/563
г. Вятские Поляны

О награждении Почетной грамотой
Вятскополянской городской Думы в честь Дня медицинского работника

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

За  многолетний добросовестный  труд  в  сфере  здравоохранения  города 

Вятские Поляны:

Ахметову Елену Анатольевну – медицинскую сестру участковой детской 

поликлиники  Кировского  областного  государственного  бюджетного 

учреждения  здравоохранения  «Вятскополянская  центральная  районная 

больница»;

Бегашеву  Розу  Туктамышевну  –  медицинскую  сестру  палатную 

педиатрического  отделения  (стационар  г.Вятские  Поляны)  Кировского 

областного  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 

«Вятскополянская центральная районная больница»;
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Глушкову  Ризиду  Миннехадиевну  –  ведущего  бухгалтера  Кировского 

областного  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 

«Вятскополянская центральная районная больница»;

Давлетшину Нину Петровну – медицинскую сестру дневного стационара 

при  поликлинике  Кировского  областного  государственного  бюджетного 

учреждения  здравоохранения  «Вятскополянская  центральная  районная 

больница»;

Касанову  Елену  Семеновну  -  медицинскую  сестру  палатную 

терапевтического  отделения  (стационар  г.Вятские  Поляны)  Кировского 

областного  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 

«Вятскополянская центральная районная больница»;

Назипову  Венеру  Салихзяновну  –  фельдшера-лаборанта  клинической 

лаборатории  Кировского  областного  государственного  бюджетного 

учреждения  здравоохранения  «Вятскополянская  центральная  районная 

больница»;

Плотникову Людмилу Витальевну – врача-педиатра участкового детской 

поликлиники  Кировского  областного  государственного  бюджетного 

учреждения  здравоохранения  «Вятскополянская  центральная  районная 

больница»;

Сухорукову  Елену  Алексеевну  –  ведущего  бухгалтера  Кировского 

областного  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 

«Вятскополянская центральная районная больница»;

Тужбу  Александра  Нодариевича  –  инженера  отдела  материально-

технического снабжения Кировского областного государственного бюджетного 

учреждения  здравоохранения  «Вятскополянская  центральная  районная 

больница»;

Хабибуллину Зульфию Мансуровну – медицинскую сестру участковую 

поликлинического отделения № 1 (г.Вятские Поляны) Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Вятскополянская 

центральная районная больница».
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2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны.

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                                                                                 А.Б. Зязев
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