
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_19.06.2017_   № __13/117__
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  системе  дополнительного 

образования детей, сохранение и развитие технического творчества и в  связи 

с юбилейной датой рождения 

Гизятуллина  Рафиса  Гафиатулловича  –  педагога  дополнительного 

образования  муниципального  казенного  учреждения  дополнительного 

образования  Центра  дополнительного  образования  детей  города  Вятские 

Поляны Кировской области;

1.2. За  многолетний  добросовестный  труд  в  системе  дополнительного 

образования и в связи с юбилейной датой рождения

Киршину Надежду Васильевну  –  директора   муниципального казенного 

учреждения  дополнительного  образования  Центра  дополнительного 

образования детей города Вятские Поляны Кировской области.

1.3. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие 

предприятия



2

Мальцеву Ольгу Серафимовну – заместителя начальника отдела труда и 

заработной  платы  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Молот-

Оружие»;

Мамееву  Валентину  Дмитриевну  –  контролера  радиоэлектронной 

аппаратуры  и  приборов  5  разряда  в  отделе  технического  контроля  №  346 

общества с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

Селиванову  Марину  Валерьевну  –  инженера-технолога  1  категории  в 

инженерно-конструкторско-технологическом  центре  №  348  общества  с 

ограниченной ответственностью «Молот-Оружие».

1.4.За многолетний добросовестный труд в сфере почтовой связи города и 

в связи с Днем Российской почты

Никитину  Ларису  Анатольевну  –  специалиста  по  кадрам  1  категории 

Вятскополянского почтамта; 

Сибагатуллина  Габдульбара  Абдулловича  –  водителя  автомобиля, 

осуществляющего  обязанности  почтальона  по  сопровождению  и  обмену 

почтовых  отправлений  и  денежных  средств  7  разряда  Вятскополянского 

почтамта.

1.5.За  многолетний  добросовестный  труд  в  системе  профессионального 

образования

Хабибрахманову  Наилю  Гарифовну  –  библиотекаря  Кировского 

областного  государственного  профессионального  образовательного 

бюджетного учреждения «Вятско-Полянский механический техникум».

1.6. За  многолетний  добросовестный  труд,  большой  вклад  в  развитие 

потребительской  кооперации  города  и  в  связи  с  Международным  днем 

потребительских кооперативов

Шайдуллину Фирданию Шакртяновну – главного бухгалтера общества с 

ограниченной ответственностью «Производственный комбинат».

2.  Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны.

Председатель Вятскополянской
городской Думы   
                                   А.Б. Зязев
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