
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25.06.2021                                    № 60/579
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, высокий профессионализм

Гущеварову Галину Александровну – секретаря руководителя Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Вятский многопрофильный лицей»;

1.2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с юбилейной датой со дня рождения:

Петрова  Вячеслава  Павловича  –  начальника  технологического  бюро 

общества с ограниченной ответственностью «Механический завод «МЕТТЭМ»;

Решетникову Надежду Александровну – инженера-конструктора второй 

категории  в  инструментальном  цехе  №  210  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Молот-Оружие»;
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1.3.  За  многолетний  добросовестный  труд  в  системе  государственного 

материального  резерва,  высокое  профессиональное  мастерство  и  в  связи 

с 90-летием со дня образования единой федеральной системы государственного 

материального резерва

Курочкина  Владимира  Викторовича  –  водителя  автомобиля 

ведомственной охраны федерального государственного казенного учреждения 

комбинат  «Сокол»  Управления  Федерального  агентства  по  государственным 

резервам по Приволжскому федеральному округу;

1.4. За многолетний добросовестный труд, целенаправленную работу по 

оздоровлению детей дошкольного возраста

Пономареву Ирину Николаевну – воспитателя муниципального казенного 

дошкольного  образовательного  учреждения детского  сада  комбинированного 

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

1.5. За многолетний добросовестный труд в системе профессионального 

образования

Просвирнину  Галину  Петровну  –  уборщика  служебных  и 

производственных  помещений  Кировского  областного  государственного 

профессионального  образовательного  бюджетного  учреждения  «Вятско-

Полянский механический техникум»;

1.6. За многолетний добросовестный труд в библиотечной системе города 

и в связи с юбилейной датой рождения

Морозову  Алену  Владимировну  –  заведующую отделом обслуживания 

Центральной  городской  библиотеки  г.Вятские  Поляны  муниципального 

бюджетного  учреждения  культуры  «Вятскополянская  городская 

централизованная библиотечная система»;

1.7.  За  многолетний  добросовестный  труд,  вклад  в  развитие  детского 

спорта города

Сапожникову  Людмилу  Алексеевну  –  тренера  муниципального 

бюджетного учреждения спортивная школа города Вятские Поляны Кировской 

области;
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1.8.  За  значительные  успехи  в  организации  и  совершенствовании 

образовательного процесса

Байрамову  Веру  Ишпаевну  –  кастеляншу  муниципального  казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений 

развития  воспитанников  № 4  «Аленький  цветочек»  города  Вятские  Поляны 

Кировской области;

Орехову Татьяну Валентиновну – рабочего  по ремонту и стирке белья 

муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения 

детского  сада  общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением 

деятельности  по  одному  из  направлений  развития  воспитанников  №  4 

«Аленький цветочек» города Вятские Поляны Кировской области;

1.9.  За  многолетний  добросовестный  труд  и  вклад  в  развитие 

потребительской кооперации города

Зимина Александра Ивановича – механика по электрическому и газовому 

оборудованию Вятско-Полянского районного потребительского общества;

1.10.  За  многолетний  добросовестный  труд,  вклад  в  развитие  и 

совершенствование предприятия

Блинову  Татьяну  Викторовну  –  инженера  по  организации  и 

нормированию  труда  первой  категории  в  отделе  труда  и  заработной  платы 

№ 331 общества с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

1.11.  За  многолетний  добросовестный  труд,  вклад  в  развитие 

металлургической отрасли предприятия

Гилязову Татьяну Васильевну – инженера-технолога первой категории в 

отделе главного технолога № 332 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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