
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

21.05.2021                                  № 59/562
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  в  системе  дошкольного 

образования города, высокий профессионализм:

Исакову Разилю Тахавиевну – воспитателя  муниципального казенного 

дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  комбинированного 

вида № 2 «Светлячок» г.Вятские Поляны Кировской области;

Гулину  Гильнур  Фаизовну  –  воспитателя  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;

1.2.  За  многолетний  добросовестный  труд  в  деле  воспитания 

подрастающего поколения и в связи с юбилейной датой со дня рождения
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Коновалова  Николая  Андрияновича  –  учителя  географии,  технологии, 

преподавателя-организатора  ОБЖ  муниципального  казенного 

общеобразовательного  учреждения средней  общеобразовательной школы №5 

города Вятские Поляны Кировской области

1.3.  За  многолетний  добросовестный  труд  в  системе  жилищно-

коммунального хозяйства города, высокий профессионализм:

Козловой Елены Васильевны – инженера по организации эксплуатации и 

ремонту  зданий  и  сооружений  муниципального  унитарного  предприятия 

«Единый кассовый центр города Вятские Поляны»;

Просвирнину Оксану Владимировну – оператора котельной общества с 

ограниченной ответственностью «Теплоснаб»;

Ямашева  Владимира  Леонидовича  –  машиниста  комбинированной 

дорожной  машины 1  класса  муниципального  предприятия  «Благоустройство 

города Вятские Поляны»;

1.4. За многолетний добросовестный труд, высокое мастерство, вклад в 

развитие предприятия

Селезневу Валентину Владимировну – обработчика изделий из пластмасс 

второго  разряда  в  литейном  цехе  №137  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Молот-Оружие»;

Ханжина  Виктора  Александровича  –  начальника  механотермического 

цеха №134 общества с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

1.5.  За  многолетний  добросовестный  труд  в  сфере  потребительской 

кооперации города,  высокий профессионализм и в связи с юбилейной датой 

рождения

Талипову  Фанию  Ахметвасиховну  –  контролера  Универсального 

розничного  рынка Вятско-Полянского  районного  потребительского  общества 

«РАЙПО»;

1.6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм:

Белова  Владимира  Ивановича  –  машиниста  бурильно-крановой 

самоходной  машины  5  разряда  акционерного  общества  «Автотранспортное 

хозяйство»  Вятско-Полянской  автоколонны  Вятскополянского  района 
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электрических  сетей  филиала  «Кировэнерго»  публичного  акционерного 

общества  «Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания  Центра  и 

Приволжья»;

Карпова Александра Геннадьевича – охранника акционерного общества 

«Вятско-Полянская автоколонна №1322»;

1.7.  За  значительный  вклад  в  развитие  пенсионной  системы,  высокий 

профессионализм 

Губанова Ивана Васильевича – начальника управления Государственного 

учреждения  –  Управления  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  в 

Вятскополянском районе Кировской области (межрайонного);

Куракину Надежду Николаевну – ведущего специалиста-эксперта отдела 

назначения, перерасчета пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц 

Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Вятскополянском районе Кировской области (межрайонного);

1.8. За многолетний добросовестный труд в сфере обработки отходов и 

лома черных металлов

Гиматдинова Рустама Асхадулловича – генерального директора общества 

с ограниченной ответственностью «Вятметсервис».

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны.

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                                                                             А.Б. Зязев
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