
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       27.03.2013         230  
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 
О занесении на Доску почета 

 

  
За  высокие достижения в сфере производства, жилищно-коммунального 

хозяйства, образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, 

культуры и искусства, спорта и молодежной политики, в деле укрепления 

законности, правопорядка и общественной безопасности, а также получивших 

общественное признание за выдающиеся заслуги перед районом, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Занести  на Доску почета «Наша гордость» трудящихся 

Верховажского муниципального района: 

 

1.1. Баландина Николая Владимировича, тракториста крестьянского 

хозяйства Мызина Александра Васильевича; 

1.2. Безрукову Нину Васильевну, повара общества с ограниченной 

ответственностью «Лота»; 

1.3. Бритько Галину Александровну, мастера машинного доения 

общества с ограниченной ответственностью агропромышленный комплекс 

«Росзерно»; 

1.4. Верещагина Александра Валентиновича, тракториста 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Нижне-Кулое»; 

1.5. Веселкову Светлану Васильевну, медицинскую сестру-анестезиста 

группы анестезии и реаниматологии Бюджетного учреждения здравоохранения 

Вологодской области «Верховажская центральная районная больница»; 

1.6. Горохову Галину Николаевну, председателя Верховажской районной 

общественной организации ВОИ; 

1.7. Горюнову Людмилу Петровну, заместителя главного врача по 

лечебной работе Бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области 

«Верховажская центральная районная больница»; 

1.8. Елисееву Тамару Васильевну, заведующую Макарцевским 

смешанным магазином закрытого акционерного общества «Верховажьелесторг»; 



1.9. Завьялову Антонину Витальевну, директора Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Верховажский районный историко-

художественный музей; 

1.10. Зобнина Григория Николаевича, подполковника внутренней службы, 

помощника начальника - руководителя группы (по работе с личным составом) 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 

«Верховажский»; 

1.11. Ильина Александра Геннадьевича, индивидуального 

предпринимателя; 

1.12. Капустину Анну Ивановну, специалиста по социальной работе 

отделения срочного социального обслуживания Муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»; 

1.13. Лисицына Николая Александровича, начальника производственно-

технического отдела общества с ограниченной ответственностью 

«Верховажьелес»; 

1.14. Мизинцеву Нину Владимировну, учителя физики Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Чушевицкая средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.15. Москвина Василия Ивановича, машиниста бурильно-крановой  

самоходной машины Верховажского района электрических сетей 

Производственного отделения «Тотемские электрические сети» филиала 

открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» «Вологдаэнерго»; 

1.16. Москвину Раису Константиновну, директора Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Морозовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.17. Нечаевскую Надежду Александровну, директора Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Верховажская детско-юношеская спортивная школа»; 

1.18. Овсянкину Зинаиду Николаевну, заведующую отделом обслуживания 

Верховажской центральной библиотеки Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Верховажская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система; 

1.19. Полежаева Николая Николаевича, водителя прокуратуры 

Верховажского района; 

1.20. Пономареву Лидию Васильевну, мастера машинного доения 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Липки»; 

1.21. Попову Галину Алексеевну, заместителя начальника Управления 

образования Верховажского муниципального района; 

1.22. Соломатова Анатолия Леонидовича, начальника транспортного цеха 

общества с ограниченной ответственностью «БиоЛесПром»; 

1.23. Суховского Николая Ивановича, водителя Верховажского участка 

Сямженского дорожного ремонтно-строительного управления открытого 

акционерного общества «Вологодавтодор»; 



1.24. Шестакова Александра Николаевича, машиниста экскаватора 

Муниципального казенного предприятия «Верховажская теплосеть»; 

1.25. Шишова Александра Евгеньевича, электромеханика связи участка 

эксплуатации № 4 межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций открытого акционерного общества междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком» Вологодского филиала. 

 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                               Г.С. Непомилуев 

 

 

 

 

 

 


