
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_20.09.2017___  № _16/139__
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 и  в связи с юбилейной датой со 

дня рождения

Бочкареву Татьяну Вениаминову – воспитателя муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского 

сада № 5 «Чебурашка» города Вятские Поляны Кировской области;

Шапееву Маргариту Шариповну  – рабочего по стирке и ремонту белья 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка – детского сада № 5 «Чебурашка» города Вятские Поляны 

Кировской области;

Иксанову  Гылфинур  Харисовну  –  тестовода  общества  с  ограниченной 

ответственностью «ВятПрод»
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1.2. За  обеспечение  стабильных  результатов  в  обучении  учащихся  на 

уроках физической культуры и внеурочной деятельности  

Белозерову  Галину  Николаевну  –  учителя  физической  культуры 

муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Лицей  с 

кадетскими классами имени Г.С.Шпагина» города Вятские Поляны Кировской 

области.

1.3. За высокий профессионализм,  большой личный вклад в воспитание 

подрастающего  поколения  и  активную  работу  по  формированию 

положительного имиджа города

Безбородову  Альфию  Габтрахмановну  –  учителя  физической  культуры 

Кировского областного государственного общеобразовательного автономного 

учреждения «Вятский многопрофильный лицей»

1.4. За  многолетний  добросовестный  труд  в  сфере  торговли  и 

общественного питания, большой личный вклад в развитие производства и в 

связи с юбилейной датой со дня рождения

Ворончихину Галину Борисовну – заведующего производством общества с 

ограниченной ответственностью «Арбат».

1.5. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм

Пермякову  Веру  Ивановну  –  учителя  начальных  классов  Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Вятский многопрофильный лицей».

Богомолову  Санию  Зинуровну  –  старшую  медицинскую  сестру 

муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения 

детского сада №3 «Колосок» города Вятские Поляны Кировской области

1.6. За  многолетний  добросовестный  труд,  формирование  гражданско-

патриотических качеств личности обучающихся

Котельникова Вячеслава  Константиновича  –  преподавателя-организатора 

ОБЖ муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей с 

кадетскими классами имени Г.С.Шпагина» города Вятские Поляны Кировской 

области.
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1.7. За  многолетний  добросовестный  труд,  формирование 

интеллектуального,  культурного,  нравственного  потенциала  личности 

обучающихся, преданность профессии

Россомахину  Антонину  Леонидовну  –  учителя  русского  языка  и 

литературы  муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения 

«Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина» города Вятские Поляны 

Кировской области.

1.8. За  значительный  вклад  в  развитие  и  совершенствование  системы 

дошкольного воспитания

Карякину  Наталию Ивановну  –  заведующего  муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений 

развития  воспитанников  №8  «Паровозик»  г.Вятские  Поляны  Кировской 

области.

1.9. За  высокий  профессионализм  в  деле  музыкально-эстетического 

воспитания детей, пропаганду музыкального искусства

Бояринцеву  Татьяну  Ивановну  –  преподавателя  муниципального 

бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 

детской школы искусств города Вятские Поляны Кировской области.

1.10. За  многолетний,  добросовестный  труд,  пропаганду  фортепианного 

искусства и высокий профессионализм в деле эстетического воспитания детей

Ахметову  Эльвиру  Халиковну  –  преподавателя  муниципального 

бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 

детской музыкальной школы духовых и ударных инструментов.

1.11 За многолетний добросовестный труд в системе профессионального 

образования

Исакова  Равиля  Загидовича  –  преподавателя  Кировского  областного 

государственного  профессионального  образовательного  бюджетного 

учреждения «Вятско-Полянский механический техникум»;
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Приказчикова  Анатолия  Леонидовича  -  преподавателя  Кировского 

областного  государственного  профессионального  образовательного 

бюджетного учреждения «Вятско-Полянский механический техникум».

1.12  За  формирование  интеллектуального,  культурного,  нравственного 

потенциала  личности  обучающихся  и  в  связи  с  юбилейной  датой  со  дня 

рождения

Соловьеву  Надежду  Анатольевну  –  заведующего  библиотекой 

муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Лицей  с 

кадетскими классами имени Г.С.Шпагина» города Вятские Поляны Кировской 

области.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны.

Председатель Вятскополянской
городской Думы       
                                   А.Б. Зязев
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