
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29.08.2019          № 41/384
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  жилищно-

коммунального хозяйства, высокий профессионализм

Дресвянникову  Галину  Викторовну  –  оператора  котельной 

муниципального  унитарного  предприятия  «Коммунальные  Энергетические 

Системы «ЭНЕРГО».

1.2.  За  многолетний  добросовестный  труд,  успехи  по  обеспечению 

качественного технологического процесса приготовления пищи в детском саду

Белоусову  Раису  Петровну  –  шеф-повара  муниципального  казенного 

дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  компенсирующего 

вида № 1 «Ручеек» города Вятские Поляны Кировской области.

.
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1.3.  За  многолетний  добросовестный  труд  в  системе  жилищно-

коммунального хозяйства,  высокий профессионализм и в связи с юбилейной 

датой рождения:

Болотову  Светлану  Геннадьевну  –  директор  общества  с  ограниченной 

ответственностью  «Управляющая  компания  «Жилищно-эксплуатационный 

участок»;

Фрунзе  Римму  Евгеньевну  –  главного  экономиста  общества  с 

ограниченной  ответственностью  «Управляющая  компания  «Жилищно-

эксплуатационный участок».

1.4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм

Копытову Елену Игоревну – диспетчера аварийно-диспетчерской службы 

филиала  Акционерного  общества  «Газпром  газораспределение  Киров» 

в г. Вятские Поляны.

1.5.  За  многолетний  добросовестный  труд  по  созданию  комфортных, 

безопасных условий в образовательном учреждении

Зимину  Веру  Николаевну  –  заместителя  заведующей  по 

административно-хозяйственной  работе  муниципального  казенного 

дошкольного  образовательного  учреждения детского  сада  комбинированного 

вида № 2 «Светлячок» г. Вятские Поляны Кировской области.

1.6.  За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с юбилейной датой рождения

Холину  Веру  Федоровну  –  начальника  лаборатории  в  отделе  главного 

метролога  №  363  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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ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник управления
по взаимодействию 
с представительным органом О.Ю. Рубинович
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