
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

30.09.2019                           № 42/405
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, высокий профессионализм и в 

связи с юбилейной датой рождения

Вайсову   Эльмиру   Фоатовну  –  инженера-технолога-нормировщика 

первой категории в инструментальном цехе № 210 общества с ограниченной 

ответственностью «Молот-Оружие»;

Селиванову Веру Борисовну – специалиста по управлению персоналом 

первой  категории  в  отделе  по  управлению  персоналом  №  343  общества  с 

ограниченной ответственностью «Молот-Оружие».

1.2.  За  многолетний  добросовестный  труд,  эффективную  работу 

предприятия и в связи с юбилейной датой рождения

Шарафутдинова  Рашида  Гильмхановича  –  индивидуального 

предпринимателя;
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1.3.  За  многолетний  добросовестный  труд  в  системе  дошкольного 

образования города и в связи с юбилейной датой рождения

Ачаликову  Марию  Борисовну  –  рабочего  по  ремонту  и  стирке  белья 

муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения 

детского  сада  общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением 

деятельности  по  одному  из  направлений  развития  воспитанников  №  8 

«Паровозик» города Вятские Поляны Кировской области;

1.4.  За  многолетний  добросовестный  труд  в  системе  дошкольного 

образования города 

Орехову  Марию  Федосеевну  –  шеф-повара  муниципального  казенного 

дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  №  3  «Колосок» 

города Вятские Поляны Кировской области;

1.5.  За  формирование  интеллектуального,  культурного,  нравственного 

потенциала личности обучающихся

Галямутдинову  Зульфиру  Минихаевну  –  учителя  английского  языка 

муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Лицей  с 

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

области;

1.6. За многолетний добросовестный труд в сфере общественного питания 

города Вятские Поляны 

Сабанаеву  Алевтину Тимербаевну – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Гермес»;

1.7.  За  многолетний  добросовестный  труд,  большой  вклад  в  развитие 

культуры города Вятские Поляны и в связи с юбилейной датой рождения

Груздалину  Екатерину  Васильевну  –  преподавателя  муниципального 

бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 

детская музыкальная школа духовых и ударных инструментов. 

1.8.  За  многолетний  добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в 

развитие гимназии
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Сырову  Елену  Михайловну  –  заместителя  директора  по 

административно-хозяйственным  вопросам  муниципального  казенного 

общеобразовательного  учреждения  гимназии  г.  Вятские  Поляны  Кировской 

области.

1.9.  За  многолетний  добросовестный  труд,  высокие  результаты  в  деле 

обучения и воспитания обучающихся

Сагдиеву  Розалию  Абдулаевну  –  учителя  физики  муниципального 

казенного  общеобразовательного  учреждения  гимназии  г.  Вятские  Поляны 

Кировской области.

Старшинову Ольгу Леонидовну – учителя русского языка и литературы 

муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  гимназии 

г. Вятские Поляны Кировской области.

1.10. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в дело 

воспитания подрастающего поколения

Шумихину  Елену  Александровну  –  заместителя  директора  по 

воспитательной  работе  муниципального  казенного  общеобразовательного 

учреждения гимназии г. Вятские Поляны Кировской области.

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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