
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       26.04.2019         55 
   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, сельского хозяйства, 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. Богдановскую Ирину Вениаминовну, главного бухгалтера 

Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Верховажский 

вестник»; 

1.2. Верещагина Владимира Валентиновича, стропальщика Общества с 

ограниченной ответственностью «Верховажская теплосеть»; 

1.3. Головкину Светлану Юрьевну, мастера машинного доения 

сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Нижне-Кулое»; 

1.4. Драгину Валентину Сергеевну, председателя Макарцевской 

первичной организации инвалидов; 

1.5. Завьялову Светлану Ивановну, техника искусственного осеменения 

сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Липки»; 

1.6. Зажигина Андрея Андреевича, заместителя начальника – начальника 

следственного отделения Межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Верховажский»; 

1.7. Зобнину Татьяну Георгиевну, преподавателя Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Верховажская детская 

школа искусств»; 



1.8. Ильина Николая Александровича, члена Верховажского районного 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов; 

1.9. Ламова Романа Леонидовича, водителя автомобиля 6 разряда с 

выполнением обязанностей электромонтёра по эксплуатации распределительных 

сетей 2 разряда Верховажского района электрических сетей производственного 

отделения «Тотемские электрические сети» филиала публичного акционерного 

общества «Межрегиональная сетевая компания Северо-Запада» «Вологдаэнерго»; 

1.10. Лобанову Нину Николаевну, рентгенолаборанта Бюджетного 

учреждения здравоохранения Вологодской области «Верховажская центральная 

районная больница»; 

1.11. Макаровского Александра Валентиновича, тракториста 

сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Нижне-Кулое»; 

1.12. Могутову Светлану Валентиновну, заместителя главы администрации 

Нижнекулойского сельского поселения; 

1.13. Могутову Татьяну Павловну, продавца магазина «Кулинария» 

Верховажского районного потребительского общества; 

1.14. Мызина Александра Васильевича, главу крестьянского (фермерского) 

хозяйства д. Сметанино; 

1.15. Перцеву Ольгу Владимировну, воспитателя Муниципального 

бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 2 «Солнышко»; 

1.16. Попова Василия Николаевича, водителя администрации 

Верховажского муниципального района; 

1.17. Румянцеву Татьяну Витальевну, заместителя директора по 

воспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Чушевицкая средняя школа»; 

1.18. Снежурову Наталью Александровну, ветфельдшера Общества с 

ограниченной ответственностью сельскохозяйственного предприятия «Вага»; 

1.19. Соломатову Зою Васильевну, фельдшера скорой медицинской 

помощи Бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области 

«Верховажская центральная районная больница»; 

1.20. Фоминского Виктора Николаевича, индивидуального 

предпринимателя. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

 

 

 

 

 

 


