Список предприятий и индивидуальных предпринимателей, отмеченных
Благодарственным письмом Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Кировской области за своевременное и
качественное представление статистической и бухгалтерской отчѐтности
в 2013,2014 г.г.
Арбажский район
Арбажское районное потребительское общество (2013) (2014)
МКУ Отдел культуры Арбажского района (2013) (2014)
СХК «Родина» (2013)
СХПК "Виктория" (2014)
Афанасьевский район
МКП Жилищно-коммунального хозяйства пгт Афанасьево (2013)
СХК колхоз "Новый путь" (2014)
Белохолуницкий район
ГУП "Межрайонная аптека № 20" (2013)
ГАУ Белохолуницкий комплексный центр социального обслуживания населения
(2014)
Богородский район
ООО "Богородский молочный завод" (2014)
Верхнекамский район
АУ Вятский государственный торгово-промышленный техникум (2013)
ГКУ Исправительная колония № 3 Управления ФСИН (2013)
ГКУ Профессиональное училище № 182 ФСИН России (2013)
ФКУ 6 пожарная часть ФПС России по Кировской области (2013)
ФЛ Верхнекамское дорожное управление № 11 (2013)
ГКУ Центр занятости населения Верхнекамского р-на (2013)
МУУП Управляющая компания ЖКХ Рудничного городского поселения (2014)
ОАО «Кирскабель» (2014)
Верхошижемский район
ЗАО «Агрофирма Среднеивкино» (2014)
Вятскополянский район
ОАО «Домостроитель» (2014)
МКУ Управление образования г. Вятские Поляны (2014)
Даровский район
СХК Колхоз «Коммунизм» (2013)
ПОБ Даровское райпо (2014)
ООО "Даровской лесхоз" (2014)
Зуевский район
ПОБ Зуевское (2013)
МКУ Администрация Соколовского сельского поселения (2013)
ОАО "Зуевкахлебопродукт" (2014)
Кильмезский район
АУ Кильмезский центр социального обслуживания населения (2013)
ООО "Кильмезская автоколонна" (2013)
СХК колхоз «Ватажский»(2013)
ООО "Мечта" (2014)

ЗАО "Кильмезский торг" (2014)
Кирово-Чепецкий район
ФЛ в городе Кирово-Чепецк ООО «АзотПромЭкспертиза»(2013)
ООО «Форматсервис Вятка» (2013)
ООО "Чепецкнефтепродукт" (2014)
ОАО "Городской молочный завод" ("ГМЗ") (2014)
Котельничский район
МКУ Управление образования Котельничского района (2014)
СХПК колхоз "Искра" (2014)
МКУ Финансовое управление Котельничского района (2014)
Кумёнский район
СХК Племзавод «Красный Октябрь» (2013)
ОАО «Вожгальский маслодельно-сыродельный завод» (2013)
СХК «Березниковский» (2013)
ПОБ Кумѐнское райпо (2013)
ООО "Санаторий "Лесная Новь" имени Ю.Ф. Янтарѐва" (2014)
ГБУ Кировская больница восстановительного лечения (2014)
Лебяжский район
ОАО "Карьер "Приверх" (2014)
СХПК колхоз "Колос" (2014)
Лузский район
ФЛ Лузское дорожное управление №22 (2014)
Малмыжский район
Малмыжское районное потребительское общество (2013)
МУУП «Малмыжпассажиравтотранс» (2013)
ОАО Агрофирма "Смаиль" (2014)
МКУ Средняя школа с. Ральники Малмыжского района (2014)
Мурашинский район
МКУ Управление образованием и социальной работой Мурашинского района
(2013)
ГБУ «Мурашинская центральная районная больница» (2013)
ООО «ТрансЛес» (2013)
ООО "ЖКХ Октябрьский" (2014)
Нагорский район
СХК колхоз «Нагорск» (2013)
ООО «Нагорская МСО» (2013)
ООО «Стиль» (2013)
СХК колхоз "Заря" (2014)
СХК колхоз "Союз" (2014)
Немский район
ЗАО «Агрофирма «Немский» (2013)
ЗАО «Верхорубовское» (2013)
Нолинский район
СХК племколхоз «Шварихинский» (2013)
МУУП Торгово-закупочное предприятие «ТРИУМФ» (2013)
ООО «Нолинский хлеб» (2013)
СХАРТ колхоз "Восход" (2014)

ПОБ Нолинское райпо (2014)
ООО "Партнѐр плюс" (2014)
Омутнинский район
ГУП «Омутнинская центральная районная аптека № 113» (2013)
ГБУ «Омутнинская центральная районная больница» (2013)
МКУ Администрация Омутнинского района (2013)
ФКУ Исправительная колония №1 УФСИН России по Кировской области (2014)
Оричевский район
ПОБ Оричевское райпо (2013)
СХПК «Истобенский» по племенной работе (2013)
ФЛ санаторий-профилакторий «Сосновый бор» (2013)
ООО "Агрофирма "Адышево" (2014)
Орловский район
АУ Орловский центр соцобслуживания населения (2013)
ФГБУ Орловское специальное профучилище № 1 (2013)
МКУ Администрация Орловского района (2014)
МУУП "Орловское автотранспортное предприятие"(2014)
Подосиновский район
МКУ ЦБУХ администрации Подосиновского р-на (2013)
МКУ Средняя школа пгт. Демьяново (2014)
МКУ Специальная школа-интернат пгт. Демьяново (2014)
Пижанский район
ОАО "Лактис" (2014)
Санчурский район
МУУП «Санчурский автотранс» (2013)
ООО «АгроКом» (2013)
МКУ Администрация Матвинурского сельского поселения (2013)
МКУ Администрация Корляковского сельского поселения (2013)
ГАУ "Санчурский комплексный центр социального обслуживания населения"
(2014)
ПОБ Санчурское райпо (2014)
Свечинский район
БУ Отдел ПФР в Свечинском районе (2014)
Слободской район
МУУП «Теплосервис» (2013)
ОАО "Слободской машиностроительный завод" ("СМСЗ") (2013)
Межрайонная ИФНС России № 13 по Кировской обл. (2013)
ФГКУ 11-й отряд ФПС России по Кировской области (2013)
ИП Суходоева Валентина Михайловна (2013)
ООО "Зверохозяйство "Вятка" (2014)
ООО "Слободской хлебокомбинат" (2014)
Советский район
МКУ Специальная школа-интернат II вида г. Советска (2013)
ГКУ Советская районная станция по борьбе с болезнями животных (2013)
ГУП "Издательский дом "Вести Трѐхречья" (2014)

Сунский район
СХК колхоз «Сунский» (2013)
СХК «Краснопольский» (2013)
МКУ Управление сельского хозяйства и продовольствия Сунского района (2013)
АУ Сунский центр соцобслуживания населения (2013)
ГКУ Сунская районная СББЖ (2014)
Тужинский район
СХК Колхоз «Русь» (2013)
Унинский район
МКУ Администрация Комаровского сельского поселения Унинского района
(2014)
МКУ Администрация Сардыкского сельского поселения Унинского района (2014)
Уржумский район
ОАО «Уржумский спиртоводочный завод» (2013)
ЗАО «Пищекомбинат» (2013)
Муниципальное учреждение Администрация Большеройского сельского
поселения Уржумского района Кировской области (2013)
ООО «Хлеб» (2013) (2014)
МУУП "Теплосервис" (2013)
МКУ Управление образования Уржумского района (2013)
МКУ Уржумская районная Дума (2013)
МКУ Администрация Уржумского района (2013)
АУ Детско-юношеская спортивная школа г. Уржума (2014)
ООО "Хлеб" (2014)
ООО "Пригородное" (2014)
ООО "Скала" (2014)
ООО "Донауровский лес" (2014)
ООО "Таѐжник" (2014)
Унинский район
МКУ Администрация Комаровского сельского поселения Унинского района
(2014)
МКУ Администрация Сардыкского сельского поселения Унинского района (2014)
Фалёнский район
ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Петрунѐнки" (2013)
МКУ Отдел культуры, молодѐжи и спорта Фалѐнского района (2014)
МКУ Администрация Верхосунского сельского поселения (2014)
Шабалинский район
МКУ Администрация Ленинского городского поселения (2013)
ООО "Агрострой" (2013)
МКУ Администрация Черновского сельского поселения (2014)
ООО "Система ЮГ" (2014)
Юрьянский район
ГУП "Городская аптека № 120" (2013)
ГКУ "Мурыгинский детский дом-интернат" (2013)
МКУ Управление образования Юрьянского района (2014)
ТВ "Рассохин и компания - Новомедянское" (2014)

Яранский район
МКУ "Ресурсный центр образования Яранского района Кировской области" (2013)
ООО "Хлеб" (2014)
ООО "Кондитер" (2014)
г. Киров
ООО «Евробетон» (2013)
ООО «Коминтерн-обувь» (2013)
ООО «СонЛайт» (2013)
ООО Санаторий «Авитек» (2013)
БУ Кировское отделение Фонда соцстрахования России (2013)
МБУ Средняя школа № 71 г. Кирова т(2013)
АУ Лицей № 21 города Кирова (2013) (2014)
ГКУ Центр занятости населения города Кирова (2013)
ЗАО «Заречье плюс» (2013)
АНО "Футбольный клуб "Динамо" (2014)
Прокуратура Кировской области (2014)
ГБУ "Центр оценки качества образования" (ЦОКО) (2014)
АНО Учебный центр "Энергетик" (2014)
ГАУ "Центр дополнительного образования одарѐнных школьников" (2014)
ФГБУ Институт гематологии и переливания крови (2014)
ТОПРОФ Работников жизнеобеспечения (2014)
МБУ Центр проведения торгов энергоэффективности (2014)
ГБУ "Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем
управления" ("ЦСРИРИСУ") (2014)
Арбитражный суд Кировской области (2014)
Второй арбитражный апелляционный суд (2014)
ГБУ Областная научная библиотека им. А.И. Герцена (2014)
Управление ФНС России по Кировской области (2014)
ЧУ "Вятский социально-экономический институт" ("ВСЭИ") (2014)
Инспекция гостехнадзора Кировской области (2014)
ФГБУ Российский медицинский НПЦ "Росплазма" (2014)
ГКУ "Кировский областной хоспис" (2014)
ОАО Нововятский механический завод ("НМЗ") (2014)
ОАО "Кировхлеб" (2014)
ГБУ "Кировская инфекционная клиническая больница" (2014)

