
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

24.02.2021                                   № 56/539
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 города, высокий профессионализм:

Соловьеву  Надежду  Михайловну  –  кладовщика   муниципального 

казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада 

компенсирующего  вида  №  1  «Ручеек»  города  Вятские  Поляны  Кировской 

области;

1.2.  За  многолетний  добросовестный  труд  в  системе  жилищно-

коммунального хозяйства города, высокий профессионализм:

Альмухаметова  Ильдуса  Тимербаевича  –  директора  общества  с 

ограниченной ответственностью «Высота»;

Бибикова  Виктора  Андреевича   -  электромонтера  по  ремонту  и 

обслуживанию  электрооборудования  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Водоотведение»;



2

Евдокимова  Александра  Владимировича  –  заместителя  директора 

общества  с  ограниченной  ответственностью  «Вятскополянское  жилищное 

управление»;

Пислегина  Владимира  Авдеевича  –  электромонтера  по  ремонту  и 

обслуживанию  электрооборудования  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Теплоснаб»;

Плаксина  Александра  Евгеньевича  –  машиниста  подъемника  1  класса 

муниципального предприятия «Благоустройство города Вятские Поляны»;

Шапеева  Анатолия  Михайловича  –  сменного  мастера  общества  с 

ограниченной ответственностью «Теплоснаб»;

1.5.  За  многолетний  добросовестный  труд  в  сфере  потребительской 

кооперации города,  высокий профессионализм и в связи с юбилейной датой 

рождения

Гарипову  Разилю  Хурамшиновну  –  бухгалтера  Вятско-Полянского 

районного потребительского общества «РАЙПО»;

1.6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм:

Марданову  Гузель  Рашитовну  –  главного  специалиста  отдела 

планирования  и  анализа  доходов  бюджета  финансового  управления 

администрации города Вятские Поляны;

Селиванову  Анну  Ивановну  –  штамповщика  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Механический завод МЕТТЭМ»;

1.7. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с юбилейной датой рождения

Коробова  Александра Владиславовича  –  начальника мобилизационного 

отдела №302 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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