
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.09.2017                № 81 
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 27.09.2017, Белохолуницкая районная Дума 
РЕШИЛА: 

1. Наградить Почетной грамотой Белохолуницкой районной Думы: 
1.1. АТЕПАЛИХИНА Андрея Николаевича, водителя на перевозке 

рабочих Белохолуницкого участка ООО «Лестехснаб плюс», за многолетний 
добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое 
развитие Белохолуницкого района. 

1.2. БОРОДИНА Максима Александровича, главного специалиста 
общего отдела администрации Белохолуницкого муниципального района, 
за образцовое исполнение должностных обязанностей и в связи 
с профессиональным праздником – Днём муниципальной службы. 

1.3.  ГАНИЧЕВА Сергея Юрьевича, мастера леса Белохолуницкого 
участка ООО «Лестехснаб плюс», за многолетний добросовестный труд и 
значительный вклад в социально- экономическое развитие Белохолуницкого 
района. 

1.4. ДАВЫДОВУ Светлану Витальевну, воспитателя Кировского 
областного государственного общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 1 г. Белая Холуница», за значительные успехи в 
воспитании подрастающего поколения, большой личный вклад в 
практическую подготовку воспитанников. 
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1.5. ЕРЁМИНУ Татьяну Леонидовну, заместителя главы 
администрации района - начальника Управления финансов администрации 
Белохолунцикого муниципального района, за высокий профессионализм, 
многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления и 
в связи с профессиональным праздником – Днём муниципальной службы. 

1.6. ЖУРАВЛЁВУ Светлану Вениаминовну, специалиста 1 категории 
администрации Дубровского сельского поселения Белохолуницкого района 
Кировской области, за многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления и в связи с профессиональным праздником – Днём 
муниципальной службы. 

1.7. КАТАРГИНУ Надежду Николаевну, заведующую мехтоком 
общества с ограниченной ответственностью « Суворовское», за многолетний 
добросовестный труд в сельскохозяйственном производстве и в связи с 
профессиональным праздником - Днём работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. 

1.8. КАШИНА Станислава Александровича, главу муниципального 
образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 
Кировской области, за добросовестный труд, большой личный вклад в 
развитие муниципального образования и в связи с профессиональным 
праздником – Днём муниципальной службы. 

1.9. КИБАРДИНУ Александру Аркадьевну, воспитателя Кировского 
областного государственного общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 1 г. Белая Холуница», за значительные успехи в 
воспитании подрастающего поколения, большой личный вклад в 
практическую подготовку воспитанников. 

1.10. КОСИНУ Елену Андриановну, индивидуального 
предпринимателя в сфере бытового обслуживания, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения. 

1.11. КРОТОВА Павла Валерьевича, ведущего специалиста по 
обслуживанию компьютеров - программиста общего отдела администрации 
Белохолуницкого муниципального района, за добросовестный труд в органах 
местного самоуправления и в связи с профессиональным праздником – Днём 
муниципальной службы. 

1.12. ЛЕУШИНА Сергея Васильевича, тракториста- машиниста 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Восход», за 
многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственном производстве и в 
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связи с профессиональным праздником – Днём работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

1.13. ЛИМОНОВУ Татьяну Михайловну, начальника отдела 
казначейского исполнения бюджета Управления финансов администрации 
Белохолуницкого муниципального района, за добросовестный труд, высокие 
показатели в работе и в связи с профессиональным праздником – Днём 
муниципальной службы. 

1.14. ЛИМОНОВУ Веру Вениаминовну, бригадира молочного стада 
КРС сельскохозяйственного производственного кооператива «Быданово», 
за многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственном производстве 
и в связи с профессиональным праздником – Днём работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

1.15. МИХАЛЁВУ Екатерину Николаевну, заведующую правовым 
сектором администрации Белохолуницкого городского поселения, 
за добросовестный труд в органах местного самоуправления и в связи 
с профессиональным праздником – Днём муниципальной службы. 

1.16. ОГНЁВУ Елену Николаевну, начальника Управления образования 
Белохолуницкого района, за высокий профессионализм, многолетний 
добросовестный труд в органах местного самоуправления и в связи 
с профессиональным праздником – Днём муниципальной службы. 

1.17. ПОЛУШКИНА Алексея Александровича, тракториста- 
машиниста 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. 

1.18. ПОЛУДНИЦЫНА Сергея Геннадьевича, директора производства 
индивидуального предпринимателя Дербенёва А.Н., за многолетний 
добросовестный труд , большой вклад в социально-экономическое развитие 
Белохолуницкого района и в связи с профессиональным праздником – Днём 
машиностроителя. 

1.19. ПЬЯНКОВУ Галину Геннадьевну, бухгалтера ИП Ханапиев А.П., 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 55- летием со дня рождения. 
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1.20. ПАРШАКОВУ Ираиду Вениаминовну, заместителя начальника 
Управления финансов – заведующую сектором бюджета Управления 
финансов администрации Белохолуницкого муниципального района, 
за добросовестный труд, высокие показатели в работе и в связи 
с профессиональным праздником – Днём муниципальной службы. 

1.21. РОЖНЕВА Виктора Вениаминовича, индивидуального 
предпринимателя, заместителя председателя участковой избирательной 
комиссии № 43, за высокое профессиональное мастерство, образцовое 
выполнение обязанностей и в связи с 60- летием со дня рождения. 

1.22. СИТНИКОВУ Наталию Леонидовну, главу Прокопьевского 
сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области, 
за успешное решение вопросов местного значения, эффективную работу 
в органах местного самоуправления и в связи с профессиональным 
праздником – Днём муниципальной службы. 

1.23. ТАРАСОВУ Ирину Яковлевну, главного специалиста отдела 
казначейского исполнения бюджета Управления финансов администрации 
Белохолуницкого муниципального района, за добросовестный труд, высокие 
показатели в работе и в связи с профессиональным праздником – Днем 
муниципальной службы. 

1.24. ШАБАЛИНУ Татьяну Сергеевну, диспетчера автогаража 
Белохолуницкого участка ООО «Лестехснаб плюс», за многолетний 
добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое 
развитие Белохолуницкого района. 

1.25. ШУЛАКОВА Александра Анатольевича, главу Подрезчихинского 
сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области, 
за успешное решение вопросов местного значения, эффективную работу 
в органах местного самоуправления и в связи с профессиональным 
праздником – Днём муниципальной службы. 

1.26. ШИРОКОВУ Елену Вилиевну, ведущего специалиста    
бухгалтера – финансиста администрации Дубровского сельского поселения 
Белохолуницкого района Кировской области, за многолетний 
добросовестный труд в органах местного самоуправления и в связи 
с профессиональным праздником – Днём муниципальной службы. 

1.27. ЧЕРЕЗОВУ Надежду Васильевну, заведующую хозяйством 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы д. Быданово Белохолуницкого района 
Кировской области, за многолетний добросовестный труд. 
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1.28. ЧЕРЕЗОВА Александра Анатольевича, главу муниципального 
образования Гурёнское сельское поселение Белохолуницкого района 
Кировской области, за значительный вклад в развитие местного 
самоуправления Кировской области, многолетний добросовестный труд 
в органах местного самоуправления и в связи с 20-летием муниципальной 
службы Кировской области. 

1.29. ШУПЛЕЦОВА Николая Васильевича, главу муниципального 
образования Троицкое сельское поселение Белохолуницкого района 
Кировской области, за значительный вклад в развитие местного 
самоуправления Кировской области, многолетний добросовестный труд 
в органах местного самоуправления и в связи с 20-летием муниципальной 
службы Кировской области. 

1.30. ЮДИНУ Валентину Витальевну, аппаратчика химводоочистки 
в котельной ДКВР МУП «Энергетик», за многолетний добросовестный труд. 

2. Наградить Благодарственным письмом Белохолуницкой районной 
Думы: 

2.1. ПОВЫШЕВУ Яну Олеговну, главного специалиста-юриста 
администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области, за добросовестное выполнение возложенных обязанностей, 
профессиональное мастерство, проявление усердия и трудолюбия и в связи 
с профессиональным праздником – Днем муниципальной службы. 

3. 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 

 
  

 


