
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

03.09.2020                                  № 51/494
г. Вятские Поляны

О награждении Почетной грамотой
Вятскополянской городской Думы в связи с Днем машиностроителя

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

За  многолетний  добросовестный  труд,  значительный  вклад  в  развитие 

предприятия и машиностроения Кировской области

Ахтямову  Савию Мусовну–  фельдшера  в  отделе  охраны труда  № 338 

общества с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

Бабушкина  Вячеслава  Васильевича  –  слесаря-ремонтника  на  горячих 

участках работ пятого разряда в механотермическом цехе № 134 общества с 

ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

Богомолову Галину Николаевну – мастера производственного участка в 

механогальваническом цехе № 161 общества с ограниченной ответственностью 

«Молот-Оружие»;
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Ваганову  Елену  Аркадьевну  –  ведущего  инженера  по  организации  и 

нормированию труда в  отделе труда и заработной платы № 331 общества  с 

ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

Галимзянова  Габдулфата  Тимерхановича  –  водителя  автомобиля  на 

транспортном  участке  №  221  общества  с  ограниченной  ответственностью 

«Молот-Оружие»;

Гридину  Татьяну  Анатольевну  –  пружинщика  третьего  разряда  в 

автоматном цехе № 142 общества с ограниченной ответственностью «Молот-

Оружие»;

Заболотского  Валерия  Александровича  –  фрезеровщика  четвертого 

разряда  в  инструментальном  цехе  №  210  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Молот-Оружие»;

Насуртдинову  Альфию  Низаматиновну  –  контролера  станочных  и 

слесарных работ шестого разряда в инструментальном отделе № 344 общества с 

ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

Николаева  Николая  Викторовича  –  ведущего  инженера-технолога  в 

ремонтно-механическом  цехе  №  208  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Молот-Оружие»;

Редькина Анатолия Борисовича – токаря пятого разряда в цехе сборки 

стрелкового  оружия  №  162  общества  с  ограниченной  ответственностью 

«Молот-Оружие»;

Сорокина  Алексея  Ивановича  –  заместителя  начальника  цеха  по 

производству  в  механосборочном  цехе  №  163  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Молот-Оружие»;

Стремоухову  Ирину  Георгиевну  –  специалиста  по  режиму  и  обороту 

оружия  первой  категории  в  режимно-секретном  отделе  №  301  общества  с 

ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

Суляеву  Галину  Геннадьевну  –  прессеровщика  изделий  из  пластмасс 

четвертого  разряда  в  литейном  цехе  №  137  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Молот-Оружие»;
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Шевнина  Андрея  Евгеньевича  –  шлифовщика  пятого  разряда  в 

механогальваническом цехе № 161 общества с ограниченной ответственностью 

«Молот-Оружие».

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны.

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                                                                                 А.Б. Зязев

ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник управления
по взаимодействию 
с представительным органом О.Ю. Рубинович
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