
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

27.03.2020                            № 48/464
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  в  сфере  бытового 

обслуживания населения, высокий профессионализм

Янив Раису Хузеевну – индивидуального предпринимателя;

1.2.  За  значительный  вклад  в  развитие  пенсионной  системы,  высокий 

профессионализм и в связи с юбилейной датой рождения

Санникову  Ирину  Валерьевну  –  главного  специалиста-эксперта  отдела 

назначения, перерасчета пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц 

Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Вятскополянском районе с (межрайонного);

1.3.  За  значительный  вклад  в  развитие  пенсионной  системы,  высокий 

профессионализм и в связи с Днем социального работника



2

Полупуднову  Татьяну  Владимировну  –  заместителя  начальника 

Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Вятскополянском районе Кировской области (межрайонного);

Соломко Ирину Алексеевну – начальника отдела персонифицированного 

учета  и  взаимодействия  со  страхователями  Государственного  учреждения  – 

Управления  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  в  Вятскополянском 

районе Кировской области (межрайонного);

1.4.  За многолетний добросовестный труд в системе образования детей 

дошкольного возраста

Патрушеву  Надежду  Павловну  –  рабочего  по  ремонту  и  стирке  белья 

муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения 

детского сада № 3 «Колосок» города Вятские Поляны Кировской области;

Шведчикову  Галину  Германовну  –  младшего  воспитателя 

муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения 

детского сада № 3 «Колосок» города Вятские Поляны Кировской области;

1.5.  За  высокий  профессионализм  в  деле  музыкально-эстетического 

воспитания  детей,  пропаганду  музыкального  искусства  и  в  связи  с  Днем 

работника культуры

Кузьминых  Нину  Владимировну  –  преподавателя  муниципального 

бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 

детской школы искусств города Вятские Поляны Кировской области;

Лоншакову  Людмилу  Павловну  –  преподавателя  муниципального 

бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 

детской школы искусств города Вятские Поляны Кировской области

1.6. За добросовестный труд и в связи с Днем работника культуры

Вахрушеву Светлану  Петровну  –  гардеробщика  муниципального 

бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 

детской школы театрального искусства им. А. Калягина;

1.7. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм

Бирюкову  Ольгу  Геннадьевну  –  дежурного  пульта  управления  пункта 

централизованной  охраны  Вятскополянского  отделения  вневедомственной 
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охраны  –  филиала  федерального  государственного  казенного  учреждения 

«Управление  вневедомственной  охраны  войск  национальной  гвардии 

Российской Федерации по Кировской области»;

1.8. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие 

предприятия и в связи с юбилейной датой рождения

Ребий  Андрея  Васильевича  –  гальваника  четвертого  разряда  в  цехе 

сборки стрелкового оружия № 162 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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