
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

03.09.2020                                 № 51/493
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  дошкольного 

образования, высокий профессионализм:

Аглямову  Веру  Александровну  –  старшую  медицинскую  сестру 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития        ребенка – детского сада № 5 «Чебурашка» г. Вятские Поляны 

Кировской области;

Рахматуллину  Фанию  Ахматвалиевну  –  шеф-повара  муниципального 

казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  центра  развития 

ребенка  –  детского  сада  №  5  «Чебурашка»  г.  Вятские  Поляны  Кировской 

области;

1.2. За многолетний добросовестный труд, высокую результативность в 

педагогической деятельности и в связи с юбилейной датой рождения
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Сафаралиеву  Миляушу  Гайнановну  –  учителя  начальных  классов 

муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 5 города Вятские Поляны Кировской области;

1.3.  За  многолетний  добросовестный  труд,  вклад  в  развитие  системы 

общественного питания города Вятские Поляны и в связи с юбилейной датой 

рождения

Умрилову  Ольгу  Юрьевну  –  кассира  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Славянка»;

1.4.  За  многолетний  добросовестный  труд  в  системе  жилищно-

коммунального хозяйства города, высокий профессионализм:

Бердникова  Владимира  Александровича  –  директора  общества  с 

ограниченной ответственностью «Вятскополянское жилищное управление»;

Шахмаева  Петра  Николаевича  –  оператора  котельной  муниципального 

унитарного предприятия «Коммунальные Энергетические Системы «ЭНЕРГО»;

1.5.  За  многолетний  добросовестный  труд  в  сфере  торговли  города, 

высокий профессионализм

Полянцеву Ольгу Владимировну – индивидуального предпринимателя;

1.6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм:

Калинину Антониду Ивановну – штамповщика общества с ограниченной 

ответственностью «Механический завод МЕТТЭМ»;

Красноперова Николая Ивановича – водителя общества с ограниченной 

ответственностью «Механический завод МЕТТЭМ»;

Салихзянову  Гадению Фасхиевну  –  оператора  станков  с  программным 

управлением общества с ограниченной ответственностью «Механический завод 

МЕТТЭМ»;

1.7. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с 90-летием газеты «Вятско-Полянская правда»

Васильевых  Лидию  Пантелеймоновну  –  бухгалтера  Кировского 

областного  государственного  автономного  учреждения  «Издательский  дом 

«Южный».
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1.8. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие 

сферы торговли города и в связи с юбилейной датой рождения

Степанову Елену Геннадьевну – заведующую ювелирным магазином 

ИП Малышева Г.Г.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны.

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                                                                                 А.Б. Зязев

ПОДГОТОВЛЕНО 

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