
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

      16.04.2012               341 
   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. Акиньхову Татьяну Павловну, заместителя главы Чушевицкого 

сельского поселения; 

1.2. Армееву Ольгу Валентиновну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 1 «Радость»; 

1.3. Арсеньеву Надежду Федоровну, директора бюджетного учреждения 

культуры Липецкий Дом культуры; 

1.4. Борцову Светлану Клавдиевну, директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры Верховажский районный Дом культуры; 

1.5. Бунина Юрия Александровича, мастера производственного обучения 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 

образования Вологодской области «Профессиональное училище № 53»; 

1.6. Елисеева Василия Николаевича, электромонтера по оперативным 

переключениям в распределительных сетях Чушевицкого сетевого участка 

Верховажского района электрических сетей производственного отделения 

«Тотемские электрические сети» филиала открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

«Вологдаэнерго»; 



1.7. Ермолину Зинаиду Дмитриевну, председателя Липецкой первичной 

организации Всероссийского общества инвалидов; 

1.8. Ждановскую Нину Леонидовну, учителя трудового обучения 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Верховажская 

средняя общеобразовательная школа им. Я.Я.Кремлева; 

1.9. Ивойловскую Галину Васильевну, инспектора отдела кадров 

общества с ограниченной ответственностью «Верховажьелес»; 

1.10. Каваляускас Ольгу Витальевну, индивидуального предпринимателя, 

заведующую Чушевицкой хлебопекарней п.Каменка; 

1.11. Коканову Зою Александровну, председателя Теплоручейской 

ветеранской организации; 

1.12. Коротаевского Александра Александровича, ведущего специалиста 

муниципального казенного учреждения «Служба заказчика по капитальному 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» Верховажского 

муниципального района; 

1.13. Кузнецова Александра Владимировича, индивидуального 

предпринимателя; 

1.14. Мизинцева Владимира Клавдиевича, учителя физики 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Чушевицкая 

средняя общеобразовательная школа»; 

1.15. Москвину Надежду Ивановну, фельдшера по приему вызовов «скорая 

помощь»; 

1.16. Мохова Александра Ивановича, тракториста сельскохозяйственного 

производственного кооператива колхоз «Липки»; 

1.17. Мухорина Николая Михайловича, водителя Верховажского участка 

Сямженского дорожно-ремонтного строительного участка открытого 

акционерного общества «Вологодавтодор»; 

1.18. Некрасова Валентина Николаевича, мастера Урусовского сетевого 

участка Верховажского района электрических сетей производственного отделения 

«Тотемские электрические сети» филиала открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

«Вологдаэнерго»; 

1.19. Петровскую Любовь Васильевну, социального работника 

муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения»; 

1.20. Трапезникова Николая Александровича, электросварщика 

муниципального автономного учреждения «Верховажская теплосеть»; 

1.21. Собенина Виктора Максимовича, тракториста общества с 

ограниченной ответственностью «Родина»; 

1.22. Степанова Геннадия Николаевича, водителя индивидуального 

предпринимателя Житкова Александра Васильевича; 

1.23. Стулова Сергея Александровича, главного агронома общества с 

ограниченной ответственностью «Искра»; 

1.24. Сушову Александру Александровну, продавца магазина товаров 

повседневного спроса д.Леушинская потребительского общества «Чушевицкое»; 



1.25. Шутову Валентину Васильевну, заведующую Дуравинской молочно-

товарной фермой сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Нижне-Кулое»; 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                               Г.С. Непомилуев 
  
 

 

 

 


