
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.02.2023                                   № 16/164
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  сфере  жилищно-

коммунального хозяйства города:

Зиганшина  Джамиля  Гусмановича  –  главного  инженера  общества  с 

ограниченной ответственностью «Вятскополянское жилищное управление»;

Кузнецова  Александра  Михайловича  –  токаря  муниципального 

предприятия «Благоустройство города Вятские Поляны»;

Кузнецова  Ивана  Анатольевича  –  слесаря-сантехника  муниципального 

унитарного предприятия «Единый кассовый центр города Вятские Поляны»;

Куклина Владимира Николаевича – слесаря аварийно-восстановительных 

работ общества с ограниченной ответственностью «Водоотведение»;
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Кунгурцева Александра Леонидовича – водителя автомобиля общества с 

ограниченной ответственностью «Водоканал»;

Курбангалиеву  Голнур  Наиловну  –  уборщика  служебных  и 

производственных  помещений  с  ДС  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Водоотведение»;

Михайлова Владимира Степановича – водителя погрузчика-экскаватора 1 

класса  муниципального  предприятия  «Благоустройство  города  Вятские 

Поляны»;

Стяжкину Антонину Владимировну –  заместителя  главного  бухгалтера 

муниципального  унитарного  предприятия  «Единый  кассовый  центр  города 

Вятские Поляны»;

1.2.  За  многолетний  добросовестный  труд  в  сфере  бытового 

обслуживания населения

Богдалова  Рината  Фаритовича  –  смотрителя  ритуальной  службы 

муниципального предприятия «Вятскополянский комбинат «Здоровье»;

Решетникову  Татьяну  Николаевну  –  бухгалтера  муниципального 

предприятия «Вятскополянский комбинат «Здоровье»;

Фаттахова  Мутагали  Гаязовича  –  землекопа  ритуальной  службы 

муниципального предприятия «Вятскополянский комбинат «Здоровье»;

1.3.  За  значительные  успехи  в  обучении и  воспитании подрастающего 

поколения

Медведеву  Эльвиру  Фидарисовну  –  учителя  физической  культуры 

муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Лицей  с 

кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской 

области;

Низамутдинову Альфию Мансуровну – учителя физики муниципального 

казенного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной 

школы № 5 города Вятские Поляны Кировской области;



3

Оганову  Веру  Михайловну  –  учителя  технологии  муниципального 

казенного общеобразовательного  учреждения «Лицей с кадетскими классами 

имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области;

1.4.  За  многолетний  добросовестный  труд  по  организации  здорового 

питания школьников

Зарифову  Маршиду  Исмагиловну  –  повара  муниципального  казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

города Вятские Поляны Кировской области;

1.5. За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие предприятия

Асадуллину  Ризиду  Сиразутдиновну  –  оператора  копировально-

множительных машин отдела  технической  документации № 391  общества  с 

ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

Мельникова  Владимира  Николаевича  –  слесаря  по  контрольно-

измерительным приборам и автоматике 6 разряда отдела главного метролога 

№ 363 общества с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие».

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны.

Председатель Вятскополянской 
городской Думы         
                               М.Ю. Бабушкин


