
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_07.02.2018___  № _21/211__
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, высокий профессионализм, 

значительный вклад в развитие предприятия

Борухович Галину Яковлевну – техника-технолога 1 категории в отделе 

главного  металлурга  №  345  общества  с  ограниченной  ответственностью 

«Молот-Оружие»;

Малышеву Розу Миннегаяновну – ведущего инженера-технолога в отделе 

главного  металлурга  №  345  общества  с  ограниченной  ответственностью 

«Молот-Оружие».

1.2.  За  многолетний  добросовестный  труд  в  системе  бытового 

обслуживания населения и  профессиональное мастерство
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Газизянову  Фанию  Вакиповну  –  портье  гостиницы  «Вятские  Зори» 

муниципального предприятия «Вятскополянский комбинат «Здоровье».

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

коммунального хозяйства города Вятские Поляны и высокий профессионализм

Иванова  Петра  Семеновича  –  тракториста  1  класса  муниципального 

предприятия «Благоустройство города Вятские Поляны»;

Нестерову Наталию Павловну – специалиста по управлению персоналом 

муниципального предприятия «Благоустройство города Вятские Поляны».

1.4.  За  многолетний  добросовестный  труд,  создание  благоприятных 

санитарно-гигиенических  условий  в  дошкольном  учреждении  и  в  связи  с 

юбилейной датой со дня рождения

Карабаеву  Физалию  Сабировну  –  заведующего  хозяйством 

муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения 

детского  сада  общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением 

деятельности  по  одному  из  направлений  развития  воспитанников  №  8 

«Паровозик» города Вятские Поляны Кировской области.

1.5.  За  многолетний  добросовестный  труд  в  жилищно-коммунальном 

хозяйстве, высокий профессионализм в обслуживании многоквартирных домов 

города Вятские Поляны

Кашина  Сергея  Евгеньевича  –  электромонтера  по  ремонту  и 

обслуживанию  электрооборудования  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Уютный Квартал».

1.6.  За  многолетний  добросовестный  труд,  формирование 

интеллектуального потенциала личности обучающихся и в связи с юбилейной 

датой рождения

Ковалеву  Светлану  Николаевну  –  учителя  математики  муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Лицей с кадетскими классами 

имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области.
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1.7.  За  значительные  успехи  в  совершенствовании  работы  по 

дополнительному образованию детей и подростков, весомый вклад в развитие 

городской системы дополнительного образования 

Малькову  Ольгу  Леонидовну  –  заместителя  директора  по  учебно-

методической работе  муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования  Центра  дополнительного  образования  детей  города  Вятские 

Поляны Кировской области.

1.8.  За  многолетний  труд  и  профессиональную  деятельность  по 

бесперебойному  снабжению  электрической  энергией  города  и  в  связи  с 

юбилейной датой со дня рождения

Платунова  Петра  Анатольевича  –  диспетчера  предприятия  сетей 

Оперативно-диспетчерской  службы  Вятско-Полянского  межрайонного 

предприятия  электрических  сетей  открытого  акционерного  общества 

«Коммунэнерго».

1.9.  За   вклад  в  развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  города 

Вятские Поляны, высокий профессионализм и в связи с  юбилейной датой со 

дня рождения

Попову  Надежду  Геннадьевну  –  юрисконсульта  муниципального 

казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Вятские Поляны».

1.10.  За  значительные  успехи  по  экологическому  воспитанию  детей  и 

в связи с юбилейной датой со дня рождения

Юзмухаметову  Магиназ  Нурулловну  –  педагога  дополнительного 

образования  муниципального  казенного  учреждения  дополнительного 

образования  Центра  дополнительного  образования  детей  города  Вятские 

Поляны Кировской области.

1.11.  За  многолетний  добросовестный  труд  в  сфере  материального 

производства, высокий уровень профессионализма и в связи с юбилейной датой 

со дня рождения
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Юрлова  Анатолия  Васильевича  –  слесаря-сантехника  общества  с 

ограниченной ответственностью «Комфорт».

1.12. За многолетний добросовестный труд и  высокий профессионализм 

Кузьмина  Виталия  Владимировича  –  водителя  автомобиля  общества  с 

ограниченной ответственностью «Водоканал»;

Яковлева  Петра  Андреевича  –  водителя  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Водоотведение».

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны.

Председатель Вятскополянской
городской Думы             
                                   А.Б. Зязев
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