
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

21.09.2022                                    № 12/114
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 профессионального 

образования:

Газизуллину Альбину Борисовну – начальника отдела кадров Кировского 

областного  государственного  профессионального  образовательного 

бюджетного учреждения «Вятско-Полянский механический техникум»;

Исакову  Алёну  Анатольевну  –  бухгалтера  Кировского  областного 

государственного  профессионального  образовательного  бюджетного 

учреждения «Вятско-Полянский механический техникум»;
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Уржумцева Дмитрия Евгеньевича – мастера производственного обучения 

Кировского областного государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Вятско-Полянский механический техникум»;

Хабибрахманову  Наилю  Гарифовну  –  библиотекаря  Кировского 

областного  государственного  профессионального  образовательного 

бюджетного учреждения «Вятско-Полянский механический техникум»;

1.2.  За  многолетний  добросовестный  труд  в  системе  жилищно-

коммунального хозяйства и в связи с юбилейной датой рождения

Гайнуллину  Резиду  Камильевну  –  специалиста  по  снабжению-

кладовщика общества с ограниченной ответственностью «Теплоснаб»;

1.3.  За  многолетний  добросовестный  труд,  успешную  реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов 

Малькову Надежду Васильевну –  учителя математики муниципального 

казенного  общеобразовательного  учреждения  гимназии  г.  Вятские  Поляны 

Кировской области;

1.4.  За  многолетний  добросовестный  труд,  высокие  результаты 

профессиональной деятельности

Умрилову  Ольгу  Владимировну  –  учителя  химии  и  биологии 

муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  гимназии 

г. Вятские Поляны Кировской области;

1.5.  За  многолетний  добросовестный  труд,  обеспечение  стабильных 

результатов в обучении и воспитании обучающихся начальных классов

Щелконогову  Тамару  Валентиновну  –  учителя  начальных  классов 

муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  гимназии 

г. Вятские Поляны Кировской области;

1.6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с юбилейной датой рождения

Головизнина Александра Юрьевича – дежурного по охраняемому объекту 

Комендатуры  по  защите  объекта  Межрайонной  инспекции  Федеральной 

налоговой службы России № 4 по Кировской области.
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2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны.

Председатель Вятскополянской 
городской Думы       
                                         М.Ю. Бабушкин


