
ДУМА УНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

первого созыва

РЕШЕНИЕ

40.09.2022, № _‚Щ96“пгт Уни

О занесении на Доску почета Унинского района

В соответствии с Положением о Доске почета Унинского района,

утвержденным решением Думы Унинского муниципального округа от
22.04.2022 № 13/215 «Об утверждении Положения о Доске почета
Унинского района», на основании протокола заседания комиссии по

рассмотрению кандидатур для занесения на Доску почета Унинского

района от 20.06.2022 № 1, Дума Унинского муниципального округа
РЕШАЕТ:

1. За заслуги, достигнутые в профессиональной и (или)
общественной деятельности, занести на Доску почета Унинского района
фотопортреты следующих граждан:

Брюхова Андрея Игоревича, жителя села Елгань.
Будина Сергея Николаевича, тракториста — машиниста общества с

ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие
«Сибирь».

Г ородилова Александра Михайловича, диспетчера оперативно-
технологической группы Унинского района электрических сетей филиала
«Кировэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Гребенкиной Елены Викторовны, старшего инспектора ПДН группы
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
пункта полиции «Унинский», майора полиции.

Домрачевой Татьяны Геннадьевны, помощника врача-эпидемиолога
Кировского областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Унинская центральная районная больница».



Золотарева Андрея Анатольевича, начальника отдела
трудоустройства Унинского района.

Золотаревой Галины Александровны, ветерана труда Кировской
области.

Колупаевой Ольги Владимировны, главного специалиста по работе с

документами организационного отдела администрации Унинского
муниципального округа.

Кудрявцева Михаила Валентиновича, тракториста
сельскохозяйственного производственного кооператива «Земледелец».

Любимовой Татьяны Вениаминовны, медицинской сестры
геронтологического отделения с.Порез Кировского областного
государственного автономного учреждения социального обслуживания
«Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в
Унинском районе».

Мусихина Олега Ивановича, директора общества с ограниченной
ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Елгань».

Осиповой Ирины Петровны, воспитателя отделения временного
пребывания для детей и подростков Кировского областного
государственного автономного учреждения социального обслуживания
«Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в
Увинском районе».

Сизихиной Екатерины Александровны, заместителя главного
бухгалтера общества с ограниченной ответственностью
«СеЛЬСКОХОЗЯЙСТВбННОЁ предприятие «Елгань».

Сорокиной Елены Николаевны, директора Кировского областного
государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя
школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Уни».

Спешиловой Елены Г еннадьевны, заведующего отделом
методической работы муниципального бюджетного учреждения культуры
«Унинская Центральная библиотека».

Титовой Галины Кузьмовны, воспитателя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего ВИДЕ. С ПрИОрИТеТНЬ1М ОСУЩССТВЛЭНИЁМ фИЗИЧЭСКОГО И

художественно-эстетического Направления развития ВОСПИТЭННИКОЕ

«Ручеек» пгт Уни Кировской области.
Токарева Александра Геннадьевича, специалиста в области охраны

труда Унинского ДУ №39 акционерного общества «Вятские автомобильные



дороги».
Урванцевой Елены Евгеньевны, учителя биологии Кировского

областного государственного общеобразовательного бюджетного

учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных
предметов пгг Уни».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Сельский

труженик Уни», Информационном бюллетене органов местного
самоуправления Унинского муниципального округа Кировской области и

размещению на официальном сайте Унинского муниципального округа.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Думы
Унинского муниципального округа А.В. Киселев


