
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.04.2018                        № 141 
г. Белая Холуница 

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом 
Белохолуницкой районной Думы 

Руководствуясь решением Белохолуницкой районной Думы 
от 26.10.2016 № 18 «Об утверждении Положений о Почетной грамоте и 
Белохолуницкой районной Думы», на основании решения постоянной 
депутатской комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике 
от 25.04.2018, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Наградить Почетной грамотой Белохолуницкой районной Думы: 
1.1. ВАГИНУ Татьяну Викторовну, начальника КОГКУ «Управление 

социальной защиты населения в Белохолуницком районе», за активное 
участие в решении вопросов местного значения и в честь Дня местного 
самоуправления. 

1.2. ВДОВКИНА Владимира Валентиновича, главу Дубровского 
сельского поселения Белохолуницкого района, за большой личный вклад в 
решение вопросов местного значения и в связи с Днём местного 
самоуправления. 

1.3. ВЛАДЫКИНУ Елену Владимировну, директора Городского дома 
культуры-филиала МБУК «Белохолуницкий Дом культуры Кировской 
области», за плодотворный добросовестный труд, высокий профессионализм 
в работе, личный вклад в развитие культуры  Белохолуницкого района и в 
честь Дня местного самоуправления. 

1.4. ГЛАЗЫРИНУ Любовь Ивановну, председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 56 Белохолуницкого 
района, за успешную работу по подготовке и проведению избирательных 
кампаний в Белохолуницком районе и в честь Дня местного самоуправления. 
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1.5. ДУБОВЦЕВА Владимира Леонидовича, водителя администрации 
Быдановского сельского поселения Белохолуницкого района, за 
добросовестный труд в органах местного самоуправления и в честь Дня 
местного самоуправления. 

1.6. ДУДИНА Алексея Григорьевича, ведущего специалиста 
Управления образования Белохолуницкого района Кировской области, за 
добросовестный труд в сфере образования Белохолуницкого района. 

1.7. ЗЫРЯНОВУ Светлану Долматовну, агента филиала ООО «Зета 
Страхование» в г. Кирове, заместителя председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 46 Белохолуницкого 
района, за успешную работу по подготовке и проведению избирательных 
кампаний в Белохолуницком районе и в честь Дня местного самоуправления. 

1.8. ЛИТВИНОВУ Татьяну Александровну, руководителя 
«народного» ансамбля «Вечора» Дубровского ДК – филиала муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Белохолуницкий Дом культуры 
Кировской области», по результатам работы за 2017 год и в связи с Днём 
работника культуры. 

1.9. МАНОЛОВУ Нину Владимировну, члена территориальной 
избирательной комиссии Белохолуницкого района Кировской области, за 
успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в 
Белохолуницком районе и в честь Дня местного самоуправления. 

1.10. МОРДВИНУ Елену Николаевну, учителя начальных классов 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с. Полом Белохолуницкого района Кировской 
области, за многолетний добросовестный труд в сфере образования 
Белохолуницкого района. 

1.11. ПОРОШИНУ Татьяну Васильевну, специалиста Всехсвятского 
сельского поселения, за многолетний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления и в честь Дня местного самоуправления. 

1.12. РАСЧИНСКУЮ Елену Викторовну, преподавателя 
муниципального учреждения дополнительного образования «Белохолуницкая 
детская школа искусств», за добросовестное отношение к работе и в связи с 
днём работника культуры. 
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1.13. РЫСЕВУ Наталию Геннадьевну, хормейстера детского 
«образцового самодеятельного» песенно - танцевального коллектива 
Дубровского ДК – филиала муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Белохолуницкий Дом культуры Кировской области», по 
результатам работы за 2017 год и в связи с Днём работника культуры. 

1.14. СКОРНЯКОВА Валерия Юрьевича, водителя автомобиля 
Муниципального казённого учреждения «Служба методического и 
технического сопровождения муниципальных учреждений образования» 
Белохолуницкого района Кировской области, за добросовестный труд в сфере 
образования. 

1.15. СТЕРЛЯГОВУ Елену Александровну, библиографа центра 
информации центральной библиотеки муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Белохолуницкая центральная библиотека», за вклад в 
развитие библиотечного дела Белохолуницкого района и многолетний 
добросовестный труд. 

1.16. ТАРАСОВА Михаила Васильевича, начальника отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы Белохолуницкого 
района, за успешную работу по подготовке и проведению избирательных 
кампаний в Белохолуницком районе и в честь Дня местного самоуправления. 

1.17. ТРАПЕЗНИКОВУ Людмилу Геннадьевну, контролёра ООО 
«Союз», за многолетний и добросовестный труд и активное участие в работе 
Ракаловской сельской Думы и в честь Дня местного самоуправления. 

1.18. УСЬКЕЕВУ Елену Владимировну, специалиста 1 категории 
администрации Подрезчихинского сельского поселения, за активное участие в 
решении социальных проблем и добросовестный труд в органах местного 
самоуправления, образцовое выполнение должностных обязанностей и в связи 
с Днём местного самоуправления. 

1.19. ЧЕРЕЗОВУ Ларису Ивановну, члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 43 Белохолуницкого района, за 
успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в 
Белохолуницком районе и в честь Дня местного самоуправления. 

1.20. ЧЕРЕЗОВА Олега Валентиновича, генерального директора АО 
"Первомайский леспромхоз", председателя Белохолуницкой районной Думы                                
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пятого созыва, за большой личный вклад в решение вопросов местного 
значения и в честь  юбилея со дня рождения. 

1.21. ШВАРЁВУ Веру Анатольевну, заведующую Подрезчихинской 
библиотеки филиала муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Белохолуницкая центральная библиотека», за вклад в развитие 
библиотечного дела Белохолуницкого района и многолетний добросовестный 
труд. 

1.22. ЮДИНУ Светлану Валерьевну, руководителя муниципального 
казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений образования Белохолуницкого района», за добросовестный труд в 
сфере образования Белохолуницкого района. 

2. Наградить Благодарственным письмом Белохолуницкой 
районной Думы: 

2.1. РЫСЕВУ Людмилу Валерьевну, специалиста 1 категории 
администрации Дубровского сельского поселения, за добросовестный труд и в 
связи с Днём местного самоуправления. 

2.2. ШУТКИНУ Лилию Юрьевну, ведущего специалиста отдела 
финансов, бухгалтерского учёта и отчётности администрации 
Белохолуницкого городского поселения, за добросовестный труд и в связи с 
Днём местного самоуправления. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Белохолуницкой 
районной Думы                                      О.В. Черезов 

Глава  Белохолуницкого 
муниципального района                                      Т.А. Телицина  
  
 

 


