
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       17.04.2017      34 
   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. Богданову Ирину Клавдиевну, оператора машинного доения  

Верховажского филиала общества с ограниченной ответственностью 

«Мегаполис»; 

1.2. Брагина Виктора Леонидовича, тракториста сельскохозяйственного 

производственного кооператива колхоза  «Нижне-Кулое»; 

1.3. Бугаеву Надежду Петровну, начальника Управления образования 

Верховажского муниципального района; 

1.4. Васильевскую Надежду Валентиновну, воспитателя Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 2 «Солнышко»; 

1.5. Воронова Евгения Николаевича, майора полиции, начальника 

экспертно-криминалистического направления Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Верховажский»; 

1.6. Зажигину Ангелину Владимировну, члена ветеранской организации 

с.Морозово; 

1.7. Качурину Елену Александровну, оператора машинного доения 

сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза  «Нижне-Кулое»; 



1.8. Кашинцева Алексея Сергеевича, мастера сетевого участка Верховажского 

района электрических сетей Производственного отделения «Тотемские 

электрические сети» филиала открытого акционерного общества 

Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 

«Вологдаэнерго»; 

1.9. Колданову Ольгу Александровну, оператора машинного доения 

крестьянского фермерского хозяйства Мызина Александра Васильевича; 

1.10. Конькову Любовь Ивановну, главного ветеринарного врача бюджетного 

учреждения ветеринарии Вологодской области «Верховажская районная станция 

по борьбе с болезнями животных»; 

1.11. Красильникову Марину Владиславовну, специалиста по ремонту, 

строительству, охране труда Верховажского райпо; 

1.12. Лапину Валентину Ивановну, заведующего Морозовским фельдшерско-

акушерским пунктом - фельдшера Бюджетного учреждения здравоохранения 

Вологодской области  «Верховажская центральная районная больница»; 

1.13. Лапину Ирину Алексеевну, начальника отдела по бюджету и налогам 

администрации Морозовского сельского поселения; 

1.14. Мухорину Надежду Васильевну, председателя Верховажской районной 

организации инвалидов № 1; 

1.15. Негодяева Александра Александровича, водителя Верховажского 

районного дорожного ремонтно-строительного участка Сямженского дорожного 

ремонтно-строительного участка Открытого акционерного общества 

«Вологодавтодор»; 

1.16. Пономарева Александра Алексеевича, водителя сельскохозяйственного 

производственного кооператива колхоза «Липки»; 

1.17. Румянцеву Наталью Алексеевну, преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Верховажская детская 

школа искусств»; 

1.18. Рыжикову Ольгу Ивановну, учителя русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чушевицкая 

средняя школа»; 

1.19. Сорокоумова Александра Николаевича, майора полиции, начальника 

отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

Мо МВД России «Верховажский»; 

1.20.Спиридонову Надежду Ивановну, ведущего специалиста-эксперта 

межмуниципального отдела по Сокольскому и Верховажскому районам 

Управления Росреестра по Вологодской области; 

1.21. Стрельцову Татьяну Иринеевну, режиссера народного театра 

Муниципального бюджетного учреждения культуры Верховажский районный 

Дом культуры; 

1.22. Тесакову Надежду Николаевну, главу муниципального образования 

«Чушевицкое»; 

1.23. Толстикова Николая Григорьевича, водителя Верховажского участка 

Открытого акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 

184»; 



1.24. Тонковского Николая Афанасьевича, водителя скорой медицинской 

помощи Бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области  

«Верховажская центральная районная больница»; 

1.25. Шадрина Евгения Алексеевича, старший инженер лесного отдела 

общества с ограниченной ответственностью «Верховажьелес». 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                            А.Н.Малыгин 

 

 

 

 

 

 
 


