
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

__21.08.2017__  № __15/136__
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 и  высокий профессионализм

Гильмутдинову  Магинур  Мирзаяновну  –  уборщика  служебных  и 

производственных  помещений  с  дезинфицирующими  средствами  в 

механогальваническом цехе № 161 общества с ограниченной ответственностью 

«Молот-Оружие»;

Долгих Василия Павловича  – бригадира рабочих открытого акционерного 

общества «Спортивный комбинат «Электрон»;

1.2. За  многолетний  добросовестный  труд,  вклад  в  развитие  газовой 

отрасли 

Злобину  Наталью  Валентиновну  –  уборщицу  производственных  и 

служебных помещений Вятско-Полянского газового участка; 
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1.3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с юбилейной датой рождения

Князеву  Любовь  Николаевну  –  специалиста  по  охране  труда  первой 

категории  в  отделе  охраны  труда  №338  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Молот-Оружие»;

1.4. За  заслуги  в  организации  навыков  здорового  образа  жизни  у 

воспитанников дошкольной образовательной организации 

Кондратьеву Зою Григорьевну – воспитателя муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений 

развития воспитанников № 10 «Сказка» г.Вятские Поляны Кировской области.;

1.5. За многолетний добросовестный труд и  в связи с юбилейной датой 

рождения

Курдюмову Зинаиду Борисовну – заведующего муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского 

сада №5 «Чебурашка» города Вятские Поляны Кировской области; 

1.6. За  многолетний  добросовестный  труд,   достижение  высоких 

результатов в воспитании и обучении подрастающего поколения

Пирогову  Ираиду  Васильевну  –  воспитателя  муниципального  казенного 

дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  №  11  «Теремок» 

г.Вятские Поляны Кировской области.

1.7. За  многолетний  добросовестный  труд  в  сфере  материального 

производства,  высокий  профессионализм  и  в  связи  с  юбилейной  датой 

рождения

Просвирнова  Геннадия  Николаевича  –  старшего  механика  общества  с 

ограниченной ответственностью «Комфорт»;

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны.

Председатель Вятскополянской
городской Думы  
                                  А.Б. Зязев
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