
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29.05.2019                          № 39/374
г. Вятские Поляны

О награждении Почетной грамотой
Вятскополянской городской Думы в честь Дня города 

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  бытового 

обслуживания, высокий профессионализм

Сиразиеву  Люцию  –  горничную  гостиницы  «Вятские  Зори» 

муниципального предприятия «Вятскополянский комбинат «Здоровье».

1.2.  За  значительные  успехи  в  обучении и  воспитании подрастающего 

поколения

Сегляник  Надежду  Ивановну  –  учителя  начальных  классов 

муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  гимназии 

г. Вятские Поляны Кировской области.

 1.3. За значительные успехи в организации и совершенствовании работы 

по дополнительному образованию детей и подростков
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Трохину  Ирину  Леонидовну  –  педагога  дополнительного  образования 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования Центра 

дополнительного  образования  детей  города  Вятские  Поляны  Кировской 

области.

1.4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм:

Бегашеву Галину Константиновну – кладовщика в механогальваническом 

цехе № 161 общества с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

Втюрину  Лидию  Александровну  –  заведующую  производством  кафе 

«Апельсин» индивидуального предпринимателя Р.Г. Шарафутдинова;

Еберзину  Татьяну  Николаевну  –  главного  бухгалтера  общества  с 

ограниченной ответственностью «Малая энергетика»;

Лекомцева  Бориса  Ивановича  –  начальника  штаба  по  делам  ГО и  ЧС 

Вятско-Полянского межрайонного предприятия электрических сетей открытого 

акционерного общества «Коммунэнерго»;

Ханжина  Александра  Валентиновича  –  слесаря-ремонтника  пятого 

разряда  в  ремонтно-механическом  цехе  №  208  с  ограниченной 

ответственностью «Молот-Оружие».

1.5.  За  безупречную  и  эффективную  государственную  гражданскую 

службу

Тепина  Александра  Николаевича  –  начальника  отдела  общего 

обеспечения Межрайонной  инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по 

Кировской области.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны.

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                                                                                 А.Б. Зязев
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ПОДГОТОВЛЕНО 

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