
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25.06.2021                                  № 60/581
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:

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

и совершенствование предприятия:

Бородина  Василия  Валентиновича  –  слесаря  механосборочных  работ 

четвертого  разряда  в  цехе  сборки  стрелкового  оружия  №  162  общества  с 

ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

Ветлужских Наталью Михайловну – ведущего инженера по организации 

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

ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

Гинятуллина  Мудариса  Гайзулловича  –  мастера  производственного 

участка  1  группы  в  автоматном  цехе  №  142  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Молот-Оружие»;



2

Злобину Надежду Львовну – оператора копировальных и множительных 

машин в  отдел  технической  документации № 391  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Молот-Оружие»;

Королева Юрия Петровича – мастера по ремонту литейного оборудования 

1 группы в литейном цехе № 137 общества с ограниченной ответственностью 

«Молот-Оружие»;

Мартынову Татьяну Николаевну – контролера измерительных приборов и 

специального инструмента шестого разряда в отделе главного метролога № 363 

общества с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

Сомову  Светлану  Алексеевну  –  контролера-приемщика  вооружения 

пятого  разряда  в  отделе  надежности  и  испытаний  №  353  общества  с 

ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

Тенникову  Ольгу  Григорьевну  –  контролера  станочных  и  слесарных 

работ  пятого  разряда  в  отделе  технического  контроля  №  346  общества  с 

ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

Уржумцеву  Ольгу  Васильевну  –  распределителя  работ  в  механо-

гальваническом  цехе  №  161  общества  с  ограниченной  ответственностью 

«Молот-Оружие»;

Фомину  Елену  Степановну  –  станочника  широкого  профиля  третьего 

разряда  в  цехе  № 163  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Молот-

Оружие».

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны.

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                                                                             А.Б. Зязев
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