
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

07.10.2020                                 № 52/507
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  безупречную  и  эффективную  государственную  гражданскую 

службу

Жукову  Светлану  Ивановну  –  главного  государственного  налогового 

инспектора  отдела  учета  и  работы  с  налогоплательщиками  Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Кировской области;

Саламатову  Елену  Васильевну  –  главного  специалиста-эксперта 

правового  отдела  Межрайонной  инспекции  Федеральной  налоговой  службы 

№ 4 по Кировской области;

1.2. За многолетний добросовестный труд в системе профессионального 

образования
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Головизнину  Людмилу  Ивановну  –  сторожа  (вахтера)  Кировского 

областного  государственного  профессионального  образовательного 

бюджетного учреждения «Вятско-Полянский механический техникум»;

Саттарову Миляушу Рамазановну – кладовщика Кировского областного 

государственного  профессионального  образовательного  бюджетного 

учреждения «Вятско-Полянский механический техникум»;

1.3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм

Щинову  Ольгу  Афанасьевну  –  главного  бухгалтера  финансово-

экономической  группы  Вятскополянского  отделения  вневедомственной 

охраны  -  филиала  федерального  государственного  казенного  учреждения 

«Управление  вневедомственной  охраны  войск  национальной  гвардии 

Российской Федерации по Кировской области»;

Ямашеву  Ольгу  Александровну  –  техника-лаборанта  1  категории 

федерального  государственного  казенного  учреждения  комбинат  «Сокол» 

Управления  Федерального  агентства  по  государственным  резервам  по 

Приволжскому федеральному округу;

1.4.  За  многолетний  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм, 

вклад в развитие образования города

Лазареву  Татьяну  Германовну  –  учителя  физической  культуры 

муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Лицей  с 

кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской 

области;

Мухамадиеву  Раису  Шаяхматовну  –  учителя  музыки  муниципального 

казенного общеобразовательного  учреждения «Лицей с кадетскими классами 

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

Савельеву  Людмилу  Владимировну  –  учителя  математики 

муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Лицей  с 

кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской 

области;

1.5. За вклад в сохранение культурного наследия города Вятские Поляны
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Смирнову  Альфию  Рахимзяновну  –  заведующую  отделом  музейной 

педагогики и экскурсионной работы муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Вятскополянский исторический музей»;

1.6.  За  ответственное  отношение  к  исполнению  должностных 

обязанностей и в связи с юбилейной датой рождения

Зиятдинову  Раушанию  Харисовну  –  диспетчера  единой  дежурно-

диспетчерской службы муниципального образования городского округа город 

Вятские  Поляны Кировской области администрации города  Вятские  Поляны 

Кировской области.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны.

Заместитель председателя
Вятскополянской  городской Думы                                                О.М. Мельников
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