
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

27.11.2020                                 № 53/508
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  значительный  вклад  в  развитие  пенсионной  системы,  высокий 

профессионализм  и  в  связи  с  30-ой  годовщиной   образования  Пенсионного 

фонда Российской Федерации

Манакову Ирину Леонидовну – специалиста-эксперта отдела назначения, 

перерасчета  пенсии  и  оценки  пенсионных  прав  застрахованных  лиц 

Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Вятскополянском районе Кировской области (межрайонного);

Соловьеву  Наталью  Сергеевну  –  заместителя  начальника  отдела 

назначения, перерасчета пенсии и оценки пенсионных прав застрахованных лиц 

Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Вятскополянском районе Кировской области (межрайонного);
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Трифонову  Елену  Владимировну  –  ведущего  специалиста-эксперта 

отдела  назначения,  перерасчета  пенсии  и  оценки  пенсионных  прав 

застрахованных лиц Государственного учреждения – Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации в Вятскополянском районе Кировской области 

(межрайонного);

1.2. За многолетний добросовестный труд в системе профессионального 

образования

Пупкову Алевтину Валерьевну – преподавателя Кировского областного 

государственного  профессионального  образовательного  бюджетного 

учреждения «Вятско-Полянский механический техникум»;

1.3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм

Ахметзянова Ракиба Нигматовича – мастера первой группы в энергоцехе 

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

Сапожникову Марию Дибировну – протирщика каналов стволов третьего 

разряда  в  цехе  сборки  стрелкового  оружия  №162  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Молот-Оружие»;

Соловьева  Сергея  Андреевича  –  заведующего  хозяйством  зданий  бань 

№ 1,2 муниципального предприятия «Вятскополянский комбинат «Здоровье»;

Шакирзянова Ясави Минехановича – автоматчика четвертого разряда в 

автоматном цехе № 142 общества с ограниченной ответственностью «Молот-

Оружие»;

1.4 За многолетний добросовестный труд и целенаправленную работу по 

оздоровлению детей дошкольного возраста

Поташову  Галину  Поликарповну  –  старшую  медицинскую  сестру 

муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения 

детского  сада  комбинированного  вида  №2  «Светлячок»  г.  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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