
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      01.04.2014      396      
   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. Архипову Валентину Дионисьевну, главного бухгалтера общества с 

ограниченной ответственностью агропромышленный комплекс «Росзерно»; 

1.2. Астафьева Николая Вениаминовича, тракториста сельскохозяйственного 

производственного кооператива колхоз «Нижне-Кулое»; 

1.3. Бахтину Зою Ивановну, бухгалтера 1 категории бюджетного учреждения 

здравоохранения Вологодской области  «Верховажская ЦРБ»; 

1.4. Брагину Валентину Александровну, директора Верховажского Центра 

доступа Вельского филиала НАЧОУ ВПО Современная Гуманитарная Академия; 

1.5. Брагину Ирину Андреевну, преподавателя Верховажского филиала 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Вологодской области «Кадниковский сельскохозяйственный 

техникум»; 

1.6. Бречалову Нину Александровну, члена президиума районного совета 

ветеранов; 

1.7. Булганину Елену Валентиновну, консультанта Управления образования 

Верховажского муниципального района; 

1.8. Веденскую Галину Алексеевну, заместителя главного бухгалтера 

сельскохозяйственного производственного кооператива колхоз «Липки»; 

1.9. Горбатову Татьяну Васильевну, заведующую художественной мастерской 

муниципального бюджетного учреждения культуры Верховажский районный 

«Центр традиционной народной культуры»; 



1.10. Данилова Владимира Николаевича, старшего участкового уполномоченного 

полиции группы участковых уполномоченных полиции отделения участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел России «Верховажский»; 

1.11. Лайпанову Елену Николаевну, индивидуального предпринимателя; 

1.12. Некрасову Фаину Николаевну, бригадира животноводческой бригады 

сельскохозяйственного производственного кооператива колхоз «Нижне-Кулое»; 

1.13. Николаеву Татьяну Михайловну, учителя муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Верховажская средняя общеобразовательная школа 

им. Я.Я. Кремлева»; 

1.14. Петракову Марину Юрьевну, заведующую досуговым отделом 

муниципального бюджетного учреждения культуры Верховажский районный Дом 

культуры; 

1.15. Пивоварову Ольгу Валентиновну, директора закрытого акционерного 

общества «Верховажьелесторг»; 

1.16. Погожеву Татьяну Анастасьевну, ответственного секретаря автономной 

некоммерческой  организации «Редакция газеты «Верховажский вестник»; 

1.17. Пономареву Ольгу Алексеевну, заместителя главы Шелотского сельского 

поселения Верховажского муниципального района; 

1.18. Постникова Валерия Семеновича, водителя муниципального казенного 

предприятия «Верховажская теплосеть»; 

1.19. Пятинова Александра Владимировича, водителя открытого акционерного 

общества  «Дорожное эксплуатационное предприятие № 184»; 

1.20. Рыжикову Галину Григорьевну, учителя муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Чушевицкая средняя общеобразовательная школа»; 

1.21. Старцеву Марину Павловну, заведующую стационарным отделением 

муниципального бюджетного учреждения  «Комплексный центр социального 

обслуживания населения»; 

1.22. Труфанову Ольгу Александровну, младшую медицинскую сестру 

терапевтического отделения бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской 

области «Верховажская ЦРБ»; 

1.23. Цуварева Николая Александровича, тракториста Верховажского участка 

Сямженского дорожного ремонтно-строительного управления открытого 

акционерного общества «Вологодавтодор»; 

1.24. Черепанова Николая Васильевича, председателя первичной организации 

Всероссийского общества инвалидов п. Каменка; 

1.25. Шутова Петра Павловича, первого заместителя главы Верховажского 

муниципального района по вопросам экономики и хозяйственного комплекса. 

 

 

Глава  Верховажского  

муниципального района                                                 Г.С. Непомилуев 
 

 

 

 


