
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

19.02.2020                                    № 47/457
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, вклад в совершенствование 

системы  общественного  питания  в  городе  Вятские  Поляны  и  в  связи  с 

юбилейной датой рождения

Бабушкину  Светлану  Викторовну  –  кондитера  кафе  общества  с 

ограниченной ответственностью «Славянка»;

Золотареву  Татьяну  Николаевну  –  кондитера  кафе  общества  с 

ограниченной ответственностью «Славянка».

1.2.  За  многолетний  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм, 

вклад в развитие бытового обслуживания населения города Вятские Поляны

Богомазову Надежду Ивановну – горничную гостиницы «Вятские Зори» 

муниципального предприятия «Вятскополянский комбинат «Здоровье».
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1.3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с юбилейной датой рождения

Мухаметдинову  Елену  Леонидовну  –  ведущего  бухгалтера 

муниципального  казенного  учреждения  «Центр  комплексной  поддержки 

учреждений,  подведомственных   управлению  социальной  политики 

администрации города Вятские Поляны».

1.4.  За многолетний добросовестный труд,  вклад в развитие жилищно-

коммунального хозяйства в городе Вятские Поляны

Антонову  Любовь  Гавриловну  –  бухгалтера-кассира  муниципального 

унитарного предприятия «Единый кассовый центр города Вятские Поляны»;

Бронникова  Александра  Габдулбаровича  –  водителя  автомобиля 

общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»;

Вертунову  Татьяну  Константиновну  –  уборщика  производственных  и 

служебных  помещений  с  ДС  муниципального  унитарного  предприятия 

«Коммунальные Энергетические Системы «ЭНЕРГО»;

Парфенову  Марину  Алексеевну  –  инженера  производственно-

технической  группы  общества  с  ограниченной  ответственностью 

«Водоотведение»;

Силину  Ираиду  Ивановну  -  паспортиста  муниципального  унитарного 

предприятия «Единый кассовый центр города Вятские Поляны».

1.5. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие 

предприятия и в связи с юбилейной датой рождения

Курбангалиеву  Зульфию  Шафигулловну  –  уборщика  служебных  и 

производственных  помещений  с  дезинфицирующими  средствами  в 

административно  -  хозяйственном  отделе  №  320  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Молот-Оружие»;

Сидорова  Вячислава  Николаевича  –  токаря  пятого  разряда  в 

инструментальном  цехе  №  210  общества  с  ограниченной  ответственностью 

«Молот-Оружие».
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1.6.  За  многолетний  добросовестный  труд,  личный  вклад  в  дело 

обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  города 

Вятские Поляны и в связи с юбилейной датой рождения

Филипову  Ирину  Викторовну  –  ведущего  специалиста-эксперта 

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области 

в Вятскополянском районе.

1.7. За эффективную работу по поддержанию санитарно-гигиенического 

состояния группы и в связи с юбилейной датой рождения

Пономареву  Светлану  Викторовну  –  младшего  воспитателя 

муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения 

детского сада компенсирующего вида № 1 «Ручеек» города Вятские Поляны 

Кировской области.

1.8.  За  значительный  вклад  в  развитии  и  совершенствовании 

здоровьесберегающих  технологий  в  области  детского  питания  и  в  связи  с 

юбилейной датой рождения

Цуканову  Любовь  Сергеевну  –  шеф-повара  муниципального  казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений 

развития  воспитанников  № 4  «Аленький  цветочек»  города  Вятские  Поляны 

Кировской области.

1.9. За многолетний добросовестный труд в системе профессионального 

образования

Матвееву  Татьяну  Петровну  –  заведующего  столовой  Кировского 

областного  государственного  профессионального  образовательного 

бюджетного учреждения «Вятско-Полянский механический техникум».

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны.

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                                      
                                           А.Б. Зязев
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