
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

02.11.2022                                    № 13/135
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

Коркина Виктора Андриановича – водителя муниципального казенного 

учреждения по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 

Кировской области;

1.2.  За  безупречную  и  эффективную  государственную  гражданскую 

службу:

Обатнину  Юлию  Анатольевну  –  начальника  отдела  камеральных 

проверок  №  2  Межрайонной  инспекции  Федеральной  налоговой  службы 

России № 4 по Кировской области;
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Курочкину Наталью Леонидовну – главного государственного налогового 

инспектора  отдела  камеральных  проверок  №  1  Межрайонной  инспекции 

Федеральной налоговой службы России № 4 по Кировской области;

1.3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с празднованием Всемирного дня качества

Курочкину  Наталью  Тимофеевну  –  старшего  контрольного  мастера 

1  группы в  отделе  технического  контроля  № 346  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Молот-Оружие»;

1.4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с празднованием Дня работника автомобильного транспорта

Гинятуллина Фоата Гайзулловича – водителя автомобиля в транспортном 

участке № 221 общества с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

Кучергина  Александра  Игнатьевича  –  водителя  (фронтального) 

погрузчика  в  транспортном  участке  №  221  общества  с  ограниченной 

ответственностью «Молот-Оружие»;

1.5. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм

Закиеву  Татьяну  Михайловну  –  бухгалтера  2  категории  бухгалтерии 

Межмуниципального  отдела  Министерства  внутренних  дел  Российской 

Федерации «Вятскополянский»;

Кашину  Ольгу  Васильевну  –  методиста  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                     
                                      М.Ю. Бабушкин


