
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

02.08.2017              № 77 
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 02.08.2017, Белохолуницкая районная Дума 
РЕШИЛА: 

1. Наградить Почетной грамотой Белохолуницкой районной Думы: 
1.1. ВАВИЛОВУ Татьяну Ивановну, учителя русского языка                                

и литературы Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с. Полом Белохолуницкого района 
Кировской области, за многолетний добросовестный труд в сфере 
образования Белохолуницкого района . 

1.2. МАТАНЦЕВУ Нину Васильевну, тренера – преподавателя 
Муниципального казённого учреждения дополнительного образования 
детско - юношеская спортивная школа г. Белая Холуница Кировской области, 
за значительные успехи в организации и совершенствовании работы по 
дополнительному образованию детей и подростков, формирование 
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности. 

1.3. МИРОНОВУ Ираиду Николаевну, музыкального руководителя 
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 4 «Ромашка» г. Белая Холуница Кировской области,                      
за большой личный вклад в развитие воспитания и образования детей 
дошкольного возраста музыкальным способностям и творчеству и в честь 60-
летнего юбилея.  
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1.4. РЫЧКОВУ Галину Алексеевну, воспитателя Муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  
школы с. Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области,                       
за многолетний добросовестный труд в системе образования 
Белохолуницкого района. 

1.5. ТРАПЕЗНИКОВУ Тамару Борисовну, учителя начальных классов 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы д. Ракалово Белохолуницкого района 
Кировской области, за многолетний добросовестный труд в системе 
образования  Белохолуницкого района. 

1.6. СОРОКИНА Андрея Сергеевича, сторожа и рабочего по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 
Муниципального казённого образовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы п. Климковка Белохолуницкого района 
Кировской области, за многолетний добросовестный труд в сфере 
образования Белохолуницкого района. 

2. Наградить Благодарственным письмом Белохолуницкой районной 
Думы: 

2.1. ДАВИДОВИЧ Бориса Петровича, водителя автомобиля  
Белохолуницкого газового участка Филиала АО «Газпром газораспределение 
Киров», за добросовестный труд и высокие показатели в работе. 

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

Председатель Белохолуницкой 
районной Думы                                          О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района                              Т.А. Телицина 

 
Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на официальном сайте администрации Белохолуницкого 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://www.bhregion.ru. 

 


