
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.08.2018                        № 160 
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 29.08.2018, Белохолуницкая районная Дума 
РЕШИЛА: 

1. Наградить Почетной грамотой Белохолуницкой районной Думы: 
1.1. БАКУЛИНА Андрея Васильевича, механика АО «Первомайский 

леспромхоз» за многолетний добросовестный труд и в связи                                      
с профессиональным праздником - Днём работника леса. 

1.2. ГАЛИМОВУ Елену Васильевну, педагога - библиотекаря 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов 
им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской области, за личный вклад            
в формирование у подрастающего поколения духовно - нравственных 
ценностей и активное участие в социально значимой деятельности города. 

1.3. ГАЙДУ Александра Александровича, электромонтёра по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, за многолетний добросовестный труд     
в сельскохозяйственном производстве и в связи с профессиональным 
праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

1.4. ГЛУХИХ Валентину Леонидовну, ведущего специалиста отдела 
казначейского исполнения бюджета Управления финансов администрации 
Белохолуницкого муниципального района, за добросовестный труд, высокие 
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показатели в работе и в связи с профессиональным праздником – Днём 
финансиста. 

1.5. ГОНЦОВУ Лидию Валентиновну, учителя, преподавателя –
организатора ОБЖ муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы п. Подрезчиха 
Белохолуницкого района Кировской области, за добросовестный труд в сфере 
образования Белохолуницкого района. 

1.6. ЖИХАРЕВУ Екатерину Валерьевну, младшего воспитателя 
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Берёзка»  п. Подрезчиха  Белохолуницкого Кировской области, 
за многолетний добросовестный труд в сфере образования Белохолуницкого 
района. 

1.7. ЗЫРЯНОВУ Ольгу Михайловну, мастера АО «Первомайский 
леспромхоз», за многолетний добросовестный труд и в связи                             
с профессиональным праздником - Днём работника леса. 

1.8. КАТАРГИНУ Надежду Валерьевну, главного специалиста по 
контролю Управления финансов администрации Белохолуницкого 
муниципального района, за добросовестный труд, высокие показатели в 
работе и в связи с профессиональным праздником – Днём финансиста. 

1.9. КОШУРНИКОВУ Наталию Ивановну, директора МБУК 
«Белохолуницкий краеведческий музей», за многолетний труд и связи                     
с юбилеем.  

1.10. КОШУРНИКОВА Николая Геннадьевича – водителя                             
ООО «Суворовское», за многолетний добросовестный труд                                         
в сельскохозяйственном производстве и в связи с профессиональным 
праздником - Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

1.11. КРАЕВА Сергея Михайловича, директора Белохолуницкого 
участка ООО «Лестехснаб плюс», за значительный вклад в социально-
экономическое развитие Белохолуницкого района, многолетний 
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днём 
работника леса. 

1.12. КРЫЛАТЫХ Анну Анатольевну, директора ООО «Белфор»,                   
за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 
праздником - Днём работника леса. 
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1.13. КУРОЕДОВУ Евгению Владимировну, учителя муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы с углублённым изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова            
г. Белая Холуница Кировской области, за личный вклад в формирование                    
у подрастающего поколения духовно - нравственных ценностей и активное 
участие в социально значимой деятельности города. 

1.14. ЛАПИНА Константина Леонидовича, учителя физической 
культуры, технологии Муниципального казённого образовательного 
учреждения основной общеобразовательной школы п. Климковка  
Белохолуницкого района Кировской области, за многолетний добросовестный 
труд в сфере образования Белохолуницкого района. 

1.15. МАТВЕЕНКО Андрея Леонидовича, учителя физкультуры и ОБЖ 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с. Полом Белохолуницкого района Кировской 
области, за многолетний добросовестный труд в сфере образования 
Белохолуницкого района. 

1.16. ОГНЁВУ Валентину Геннадьевну, учителя начальных классов 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с. Полом Белохолуницкого района Кировской  
области, за многолетний добросовестный труд. 

1.17. ПАНЧЕНКО Елену Сергеевну, заместителя администрации 
Белохолуницкого городского поселения,  за вклад в развитие органов местного 
самоуправления Белохолуницкого района и в связи с празднованием Дня 
муниципального служащего Кировской области. 

1.18. ПАРАДНИКАС Владимира Эмануэлис, водителя 
сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кирова,                       
за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного 
комплекса (за активное участие в реализации государственной программы 
Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»                           
на 2013-2020 годы, за достижение устойчивых производственно-
экономических показателей в сельскохозяйственном производстве) и в связи            
с профессиональным праздником - Днём работника сельского хозяйства                  
и перерабатывающей промышленности. 

1.19. РОМАНОВА Валерия Ивановича, ведущего конструктора  ИП 
Дербенёв А.Н., за многолетний добросовестный труд, высокий 
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профессионализм и  в связи с профессиональным праздником – Днём 
машиностроителя. 

1.20. УСЦОВУ Татьяну Николаевну, учителя истории и обществознания 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с. Полом Белохолуницкого района Кировской 
области, за многолетний  добросовестный труд в сфере образования 
Белохолуницкого района. 

1.21. УШАКОВУ Нину Николаевну, директора Иванцевский Дом 
культуры – филиала МБУК «Белохолуницкий Дом культуры»,                            
за многолетний труд и в связи с юбилеем. 

1.22. ХУДЯКОВУ Людмилу Анатольевну, директора МБУК 
«Белохолуницкая ЦБ», за многолетний труд и в связи с юбилеем. 

1.23. ЧЕРЕЗОВА Владимира Олеговича, мастера лесосеки                         
ООО «Белфор», за многолетний добросовестный труд и в связи                                
с профессиональным праздником - Днём работника леса. 

1.24. ЧЕРЕЗОВА Германа Геннадьевича, тракториста – машиниста              
СПК «Быданово», за многолетний и добросовестный труд                                           
в сельскохозяйственном производстве и в связи с профессиональным 
праздником - Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

1.25. ЧЕРЕЗОВУ Татьяну Аркадьевну, индивидуального 
предпринимателя, за многолетний добросовестный труд в сфере торговли. 

1.26. ШАБАЛИНА Николая Ивановича, водителя Белохолуницкого 
участка ООО «Лестехснаб плюс», за многолетний добросовестный труд                                
и в связи с профессиональным праздником - Днём работника леса. 

1.27. ШЕРСТЕННИКОВА Владимира Аркадьевича, директора МБУ 
СКК «Здоровье» имени О.В. Кулакова, за многолетний труд и в связи                            
с юбилеем. 

1.28. ШУЛАКОВУ Наталью Борисовну, заместителя главы 
администрации Подрезчихинского сельского поселения, за многолетний 
добросовестный труд, образцовое выполнение должностных обязанностей             
на муниципальной службе Белохолуницкого района. 

1.29. Пьянкова Сергея Петровича, главу Поломского сельского 
поселения Белохолунцкого района за успешное решение вопросов местного 
значения , эффективную работу в органах местного самоуправления и личный 
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вклад в развитие социально- экономического развитие Белохолуницкого 
района. 

1.30. Мордвина Николая Афонасьевича –председателя СПК « Восход» , 
заместителя председателя Белохолуницкой районной Думы пятого созыва , за 
значительный вклад в развитие местного самоуправления и социально-
экономическое развитие Белохолуницкого района. 

2. Наградить Благодарственным письмом Белохолуницкой районной
Думы: 

2.1. ЛЫСКОВА Александра Анатольевича, сторожа центральной 
библиотеки филиала муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Белохолуницкая центральная библиотека», за многолетний и добросовестный 
труд. 

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

Председатель Белохолуницкой 
районной Думы     О.В. Черезов 

И.о. главы Белохолуницкого  муниципального 
района           Г.А. Христолюбова 


