
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.06.2018              № 155 
г. Белая Холуница 

О награждении Почетной грамотой 
Белохолуницкой районной Думы 

Руководствуясь решением Белохолуницкой районной Думы 
от 26.10.2016 № 18 «Об утверждении Положений о Почетной грамоте                     
и Благодарственном письме Белохолуницкой районной Думы», на основании 
решения постоянной депутатской комиссии по мандатам, регламенту                      
и депутатской этике от 29.06.2018, Белохолуницкая районная Дума 
РЕШИЛА: 

1. Наградить Почетной грамотой Белохолуницкой районной Думы: 
1.1. БИСЕРОВА Семёна Геннадьевича, сторожа Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы д. Быданово Белохолуницкого района Кировской области, за 
многолетний добросовестный труд. 

1.2. ГУРИНУ Елену Васильевну, уборщика служебных помещений 
терапевтического отделения КОГБУЗ «Белохолуницкая центральная 
районная больница», за многолетний добросовестный труд и в честь 55-летия 
со дня рождения. 

1.3. ЕЛЬКИНУ Светлану Валентиновну, учителя начальных классов 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы с. Сырьяны Белохолуницкого района 
Кировской области, за добросовестный труд в сфере образования 
Белохолуницкого района. 

1.4. ИЗЕРГИНУ Светлану Петровну, заместителя директора школы 
по воспитательной работе Кировского областного государственного 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с 
углублённым изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы», за 
значительные успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения. 
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1.5. КОЛОТОВУ Любовь Викторовну, учителя истории и 
обществознания Кировского областного государственного 
общеобразовательного учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 2 г. Белая Холуница», за значительные успехи в 
обучении и воспитании подрастающего поколения. 

1.6. КОНДРАТЬЕВУ Светлану Вениаминовну, педагога – психолога 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных 
предметов им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской области, за 
добросовестный труд в сфере образования Белохолуницкого района. 

1.7. МАЗУНИНУ Светлану Михайловну, учителя математики 
Кировского областного государственного общеобразовательного учреждения 
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2 
г. Белая Холуница», за значительные успехи в обучении и воспитании 
подрастающего поколения. 

1.8. ПЛЕШКОВУ Людмилу Аркадьевну, воспитателя 
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида № 7 «Алёнушка» г. Белая Холуница 
Кировской области, за огромный вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения. 

1.9. ПЕЛЕКЕЙКИНУ Татьяну Алексеевну, младшего воспитателя, 
завхоза Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с. Всехсвятское Белохолуницкого 
района Кировской области, за добросовестный труд в сфере образования 
Белохолуницкого района. 

1.10. САЛТЫКОВУ Наталью Валентиновну, заведующую хозяйством 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных 
предметов им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской области, за 
добросовестный труд в сфере образования Белохолуницкого района. 

1.11. ТРАПЕЗНИКОВУ Валентину Николаевну, младшего воспитателя 
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 1 «Колокольчик» г. Белая Холуница Кировской области, за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 55- летием. 

1.12. УШАКОВУ Любовь Николаевну, учителя химии 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 
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общеобразовательной школы с. Полом Белохолуницкого района Кировской 
области, за многолетний добросовестный труд в сфере образования 
Белохолуницкого района. 

1.13. ХУДЯКОВУ Елену Васильевну, техника- технолога по питанию 
Муниципального казённого учреждения «Служба методического и 
технического сопровождения муниципальных учреждений образования 
Белохолуницкого района Кировской области, за добросовестный труд в 
сфере образования Белохолуницкого района. 

1.14. ЧАГИНУ Галину Ивановну, уборщика помещений, гардеробщика 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы п. Подрезчиха Белохолуницкого района 
Кировской области, за добросовестный труд в сфере образования 
Белохолуницкого района. 

1.15. ШУМАЙЛОВУ Людмилу Леонидовну, воспитателя Кировского 
областного государственного общеобразовательного бюджетного 
учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья № 2 г. Белая Холуница», за значительные успехи в воспитании 
подрастающего поколения. 

1.16. ШУТОВУ Надежду Анатольевну, повара Муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы с. Троица Белохолуницкого района Кировской области, за 
многолетний добросовестный труд. 

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

Председатель Белохолуницкой 
районной Думы                                   О.В. Черезов 

Глава  Белохолуницкого 
муниципального района                                       Т.А. Телицина 
  
 

 


