
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_29.03.2017__  № _9/73___
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  добросовестный  высокопрофессиональный  труд,  безупречное 

четкое  и  оперативное  выполнение  должностных  обязанностей  и  в  связи  с 

юбилейной датой рождения

Ахтямова  Валерия  Рафаиловича  –  водителя  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Вятско-Полянский Агроснаб»

1.2.  За  многолетний  добросовестный  труд,   значительные  успехи  в 

обучении и воспитании подрастающего поколения

Головизнину Ольгу Геннадьевну – воспитателя муниципального казенного 

дошкольного  образовательного  учреждения детского  сада  комбинированного 

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

Долгих  Ольгу  Ивановну  –  воспитателя  муниципального  казенного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского 

сада №5 «Чебурашка» г.Вятские Поляны Кировской области.
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1.3  За  безупречную  работу,  высокий  профессионализм  и  в  связи  с 

юбилейной датой рождения

Долгушину  Людмилу  Викторовну  –  юрисконсульта  муниципального 

казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Вятские Поляны»

1.4  За высокую результативность в педагогической деятельности и в связи 

с юбилейной датой рождения

Канаеву  Галину  Петровну  –  учителя  физической  культуры 

муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 5 г.Вятские Поляны.

1.5   За  многолетний  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм, 

большой вклад в профилактику безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, защиту их прав и в связи с юбилейной датой рождения

Котельникову  Марину  Аркадьевну  –  начальника  отдела  по  делам 

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Управления  социальной  политики 

администрации города Вятские Поляны Кировской области.

1.6  За  высокий   профессионализм,  значительный  вклад  в  работу 

предприятия

Рыжкову  Елену  Александровну  –  заместителя  начальника  отдела 

теплоэнергетики и экологии № 341 общества с ограниченной ответственностью 

«Молот-Оружие».

1.7  За  большой  вклад   в  развитие  библиотечного  дела,  воспитание 

подрастающего поколения и в связи с юбилейной датой рождения 

Чернышову Ирину Михайловну – библиотекаря городской библиотеки №1 

муниципального  учреждения  культуры  «Вятскополянская  городская 

централизованная библиотечная система»;

2.  Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны.

Председатель Вятскополянской
городской Думы     
                                  А.Б. Зязев                        
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