
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.09.2021                                                   № 8 

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 Благодарственном письме Белохолуницкой районной Думы», на основании 

решения постоянной депутатской комиссии по мандатам, регламенту 

и депутатской этике от 29.09.2021, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Наградить Почетной грамотой Белохолуницкой районной Думы: 

1.1. АНФИЛАТОВА Сергея Анатольевича, тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производственного кооператива имени Кирова, 

за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

агропромышленного комплекса района и в связи с профессиональным 

праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

1.2. ГЛАЗЫРИНУ Любовь Ивановну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 56 Белохолуницкого 

района, за большой личный вклад в подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва. 

1.3. ДРАЧКОВУ Ларису Геннадьевну, оператора машинного доения 

коров сельскохозяйственного производственного кооператива «Восход», 

за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

агропромышленного комплекса района и в связи с профессиональным 

праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 
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1.4. ДУДНИКОВУ Людмилу Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 58 Белохолуницкого 

района, за большой личный вклад в подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва. 

1.5. ДУДНИКОВУ Людмилу Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 60 Белохолуницкого 

района, за большой личный вклад в подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва. 

1.6. КАШИНУ Любовь Леонидовну, бухгалтера сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Восход», за многолетний добросовестный 

труд и значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса 

района и в связи с профессиональным праздником – Днём работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

1.7. КОСТЫЛЕВУ Надежду Васильевну, оператора машинного доения 

коров сельскохозяйственного производственного кооператива «Восход», за 

многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

агропромышленного комплекса района и в связи с профессиональным 

праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

1.8. ОСЕТРОВУ Ульяну Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 51 Белохолуницкого 

района за большой личный вклад в подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва. 

1.9. СЮЗЕВУ Александру Матвеевну, оператора машинного доения 

коров общества с ограниченной ответственностью «Суворовское», за 

многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

агропромышленного комплекса района и в связи с профессиональным 

праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

1.10. ТРЕГУБОВУ Валентину Аркадьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 58 Белохолуницкого 

района, за большой личный вклад в подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва. 
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1.11. УСЦОВА Сергея Павловича, ведущего специалиста - 

землеустроителя администрации Белохолуницкого городского поселения, 

за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления. 

1.12. ЧУШКОВУ Галину Константиновну, пекаря цеха хлебопечения 

ООО «Хлеб», за многолетний добросовестный труд в системе 

потребительской кооперации и высокие показатели в работе. 

2. Благодарственным письмом Белохолуницкой районной Думы: 

ЧЕРЕЗОВУ Надежду Васильевну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 53 

Белохолуницкого района, за большой личный вклад в подготовку 

и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 

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

Председательствующий на 1 заседании 

Белохолуницкой районной Думы                         В.А. Плотников 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                         А.М. Тетенькин 

 


