
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_21.02.2017_  № _8/71_
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 высокую результативность в педагогической деятельности и в связи 

с юбилейной датой рождения

Гайнутдинову  Нурфию  Муллануровну  –  учителя  изобразительного 

искусства  муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения 

средней общеобразовательной школы №5 г. Вятские Поляны.

1.2.  За  многолетний  добросовестный  труд  в  системе  жилищно-

коммунального хозяйства и  высокий профессионализм 

Галимуллина  Дулфата  Гилмулловича  –  водителя  мусоровоза  1  класса 

муниципального предприятия «Благоустройство города Вятские Поляны»;

Шаравину Татьяну Анатольевну – техника по учету 5 разряда общества с 

ограниченной ответственностью «Водоканал».

1.3.  За  многолетний  добросовестный  труд  в  сфере  торговли,  верность 

выбранной профессии и умелую организацию работы магазина

Звереву Елену Николаевну – заведующую магазином минимаркетом «Вяз» 
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общества с ограниченной ответственностью «Вяз».

1.4.  За  заслуги  по  формированию  интеллектуального,  культурного, 

нравственного потенциала личности обучающихся 

Зуеву Елену Анатольевну – учителя начальных классов муниципального 

казенного  общеобразовательного учреждения «Лицей с  кадетскими классами 

имени Г.С.Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области.

1.5.  За  многолетний  добросовестный  труд  по  созданию  условий  для 

воспитанников дошкольной образовательной организации 

Дерышеву  Александру  Петровну  –  младшего  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.

1.6.  За  эффективную  деятельность  по  организации  здорового  питания 

воспитанников дошкольной образовательной организации 

Ибрагимову Рамзию Шарифулловну – повара  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;

Назмиеву Нурию Минегалиевну – шеф-повара  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.

1.7.  За  достижение  высоких  производственных  показателей, 

добросовестный труд в системе жилищно-коммунального хозяйства 

Коротаева  Михаила  Прокопьевича –  слесаря  по  ремонту  оборудования 

котельных  и  пылеприготовительных  цехов муниципального  унитарного 

предприятия «Коммунальные Энергетические Системы «ЭНЕРГО».

1.8. За активную гражданскую позицию, участие в общественной жизни 

города и в связи с юбилейной датой рождения 

Либерова  Льва  Исааковича  –  Почетного  гражданина  города  Вятские 
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Поляны.

1.9   За  высокий  профессионализм  в  деле  музыкально-эстетического 

воспитания  детей,  пропаганду  музыкального  искусства  и  в  связи  с  Днем 

работника культуры 

Лоншакову  Наталью  Александровну  –  преподавателя  муниципального 

бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 

детской школы искусств города Вятские Поляны Кировской области

1.10   За  многолетний  добросовестный  труд,  профессионализм, 

значительный вклад в развитие предприятия

Мингазову  Наилю  Гиниятовну  –  диспетчера  цеха  №161  общества  с 

ограниченной ответственностью  «Молот-Оружие».

1.11. За  многолетний  добросовестный  труд  в  системе  бытового 

обслуживания и профессиональное мастерство

Назмиеву  Сарию  Асхаддуловну  –  портье  гостиницы  «Вятские  зори» 

муниципального предприятия «Вятскополянский комбинат «Здоровье»

1.12. За  эффективную  деятельность  по  обеспечению  санитарно-

гигиенических условий в дошкольной образовательной организации 

Шумихину Татьяну Васильевну –  работника по стирке и ремонту белья 

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.

1.13.  За  многолетний  добросовестный  труд,  эффективную  работу  по 

целевому расходованию средств и в связи с юбилейной датой со дня рождения

Шведчикову  Ларису  Юрьевну  –  заместителя  заведующего,  главного 

бухгалтера  муниципального  казенного  учреждения  «Центр  бюджетного 

сопровождения  и  хозяйственного  обслуживания  управления  образования 

администрации города Вятские Поляны».

2.  Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны.

Председатель Вятскополянской
городской Думы       А.Б. Зязев                                  
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