
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_30.05.2017___   № _11/110___
г. Вятские Поляны

О награждении Почетной грамотой
Вятскополянской городской Думы в честь Дня города Вятские Поляны

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, значительный вклад в развитие 

предприятия

Демину  Светлану  Вячеславовну  –  начальника  бюро  инструментального 

отдела № 344 общества с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

Кочанова  Евгения  Васильевича  –  водителя  автомобиля  5  разряда  цеха 

электрообеспечения и связи № 209 общества с ограниченной ответственностью 

«Молот-Оружие»;

1.2. За высокий профессионализм, добросовестное исполнение служебных 

обязанностей,  значительный  вклад  в  развитие  жилищно-коммунального 

хозяйства города
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Еберзину Елену Анатольевну – бухгалтера 1 категории муниципального 

унитарного предприятия «Коммунальные Энергетические Системы «Энерго»;

1.3.  За  многолетний  добросовестный  труд  в  жилищно-коммунальном 

хозяйстве,  высокий профессионализм,  качественное  обслуживание  населения 

города Вятские Поляны

Демьянова  Петра  Александровича  –  слесаря-сантехника  4  разряда 

общества с ограниченной ответственностью «Уютный Квартал»;

1.4. За  многолетний  добросовестный  труд,  вклад  в  совершенствование 

системы общественного питания в городе Вятские Поляны

Кузнецову  Ольгу  Николаевну  –  директора  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Славянка»;

1.5. За  большой  вклад  в  развитие  жилищно-коммунального  хозяйства 

города Вятские Поляны, высокий профессионализм

Никонову  Наталью Михайловну –  главного  бухгалтера  муниципального 

предприятия «Благоустройство города Вятские Поляны»;

1.6. За  многолетний  добросовестный  труд,  вклад  в  развитие  жилищно-

коммунального хозяйства города Вятские Поляны

Пекареву  Зинаиду  Александровну  –  машиниста  насосных  установок 

общества с ограниченной ответственностью «Водоотведение»;

1.7.  За  заслуги  в  области  повышения  качества  оказания  медицинской 

помощи  населению  и  значительный  вклад  в  развитие  медицины  и 

здравоохранения

Попова  Федора  Куприяновича  –  врача-офтальмолога  поликлиники  №  1 

Кировского  областного  государственного  бюджетного  учреждения 

здравоохранения «Вятскополянская центральная районная больница»;

1.8.  За  многолетний  добросовестный  труд,  эффективную  работу  по 

целевому расходованию средств

Смышляеву  Светлану  Геннадьевну  –  ведущего  экономиста 

муниципального казенного учреждения «Центр бюджетного сопровождения и 
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хозяйственного  обслуживания  Управления  образования  администрации 

города Вятские Поляны»;

1.9. За многолетний безупречный труд и профессиональную деятельность 

по бесперебойному снабжению электрической энергией города

Чернышову  Маузиду  Курбангалиевну  –  кладовщика  Вятско-Полянского 

мастерского  участка  Вятско-Полянского  межрайонного  предприятия 

электрических сетей открытого акционерного общества «Коммунэнерго»;

1.10. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм

Шагинурова  Мулланура  Зиннуровича  –  машиниста  Вятскополянского 

дорожного  участка  Малмыжского  дорожного  управления  №  23  Кировского 

областного государственного предприятия «Вятские автомобильные дороги»; 

1.11.  За  активную  пропаганду  книги  и  творческую  инициативу  в 

организации обслуживания населения города 

Шведчикову  Ольгу  Николаевну  –  библиотекаря  центральной  городской 

библиотеки  муниципального  бюджетного  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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