
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.02.2022                                        № 6/50
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,  большой  личный  вклад  в 

развитие и совершенствование предприятия

Суляева Михаила Петровича – начальника участка в отделе капитального 

строительства  и  хозяйственной  деятельности  №369  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Молот-Оружие»;

Сырцова Анатолия Николаевича - слесаря-инструментальщика общества с 

ограниченной ответственностью "Механический завод "МЕТТЭМ";

1.2.  За  многолетний  добросовестный  труд,  успешную  деятельность  в 

организации и совершенствовании образовательного процесса 

Селезневу  Наталью Викторовну  –  педагога  дополнительного  образования 

муниципального  казенного  учреждения  дополнительного  образования  Центр 

дополнительного образования детей города Вятские Поляны Кировской области;
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1.3. За многолетний добросовестный труд в системе бытового обслуживания 

населения, профессиональное мастерство и в связи с юбилейной датой рождения

Багашаева  Анатолия  Саватеевича  –  водителя  автомобиля  ритуальной 

службы муниципального предприятия "Вятскополянский  комбинат "Здоровье";

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

коммунального  хозяйства  и  в  связи  с  профессиональным  праздником  -  Днем 

работников  бытового  обслуживания  населения  и  жилищно-коммунального 

хозяйства 

Галиева  Хариса  Галиевича  -  уборщика  территории  гостиницы  "Вятские 

зори" муниципального предприятия "Вятскополянский  комбинат "Здоровье";

Гарипову Альбину Нургалиевну - бухгалтера муниципального унитарного 

предприятия "Единый кассовый центр города Вятские Поляны";

Круппу Миннигуль Нурисламовну - горничную гостиницы "Вятские зори" 

муниципального предприятия "Вятскополянский  комбинат "Здоровье";

Нагорных  Виктора  Васильевича  –  машиниста  крана  общего  значения 

1 класса муниципального предприятия "Благоустройство города Вятские Поляны";

Портнову  Анну  Евгеньевну  -  главного  экономиста  муниципального 

унитарного предприятия "Единый кассовый центр города Вятские Поляны";

1.5.   За  многолетний  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм, 

вклад в развитие библиотечного дела города 

Дресвянникову  Веру  Федоровну  -  главного  библиотекаря  центральной 

детской  библиотеки  муниципального  бюджетного  учреждения  культуры 

"Вятскополянская городская централизованная библиотечная система"

2.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  администрации 

города Вятские Поляны.

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                                                                        М.Ю. Бабушкин
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