
Глава Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.04.2022 27от ____________№_________с.Верховажье
О занесении на Доску почета

За высокие достижения в сфере производства, жилищно-коммунальногохозяйства, образования, здравоохранения, социального обслуживания населения,культуры и искусства, сельского хозяйства, в деле укрепления законности,правопорядка и общественной безопасности, а также получивших общественноепризнание за выдающиеся заслуги перед районом,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Занести на Доску почёта «Наша гордость» трудящихся Верховажскогомуниципального района:
1.1. Акиньхову Ирину Клавдиевну, главного зоотехникасельскохозяйственного производственного кооператива колхоз «Липки»Верховажского района Вологодской области;1.2. Байдакову Ольгу Ивановну, продавца магазина-ярмарки «ВладыкинаГора» Верховажского районного потребительского общества Верховажскогорайона Вологодской области;1.3. Бурлова Анатолия Михайловича, тракториста общества с ограниченнойответственность «Колос» Верховажского района Вологодской области;1.4. Бречалова Александра Михайловича, тракториста-машинистасельскохозяйственного производства индивидуального предпринимателя Главыкрестьянского (фермерского) хозяйства Мызина А.В.;1.5. Головкину Наталью Владимировну, старшего воспитателямуниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения«Детский сад комбинированного вида № 2 «Солнышко» Верховажского районаВологодской области;1.6. Головачеву Елену Александровну, главного бухгалтера бухгалтериимежмуниципального отдела Министерства внутренних дел России«Верховажский»;



1.7. Елисееву Дину Владимировну, пенсионера, председателя ветеранскойорганизации колхоза «Россия» Чушевицкого сельского поселения Верховажскогорайона Вологодской области;1.8. Зажигина Николая Александровича, мастера производственногообучения бюджетного профессионального образовательного учрежденияВологодской области «Тотемский политехнический колледж»;1.9. Кудрину Любовь Николаевну, учителя муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения «Верховажская средняя школа именияЯ.Я. Кремлёва» Верховажского района Вологодской области;1.10. Кузнецову Светлану Дмитриевну, директора муниципальногобюджетного общеобразовательного учреждения «Чушевицкая средняя школа»Верховажского района Вологодской области;1.11. Макаровскую Светлану Анатольевну, главного экономистасельскохозяйственного производственного кооператива колхоз «Нижне-Кулое»Верховажского района Вологодской области;1.12. Могутову Ольгу Валентиновну, начальника планово-экономическогоотдела бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области«Верховажская центральная районная больница»;1.13. Мухорина Максима Михайловича, мастера Верховажского аварийно-диспетчерского участка акционерного общества «ГазпромГазораспределениеВологда»;1.14. Попова Сергея Александровича, электромонтёра 4 разрядаВерховажского района электрических сетей производственного отделения«Вологодские электрические сети» Вологодского филиала публичногоакционерного общества «Россети Северо – Запад»;1.15. Сабадош Александру Фёдоровну, пенсионера, председателяЧушевицкой территориальной ветеранской организации Верховажского районаВологодской области;1.16. Селянина Сергея Николаевича, директора общества с ограниченнойответственность «Колос» Верховажского района Вологодской области;1.17. Фомину Лидию Борисовну, пенсионера;1.18. Шамина Константина Васильевича, машиниста автогрейдераВерховажского районного дорожного ремонтно-строительного участкаСямженского дорожного ремонтно-строительного участка публичногоакционерного общества «Вологодавтодор»;1.19. Шимова Василия Борисовича, начальника отдела физической культурыи спорта администрации Верховажского муниципального района Вологодскойобласти»;1.20. Шишова Сергея Николаевича, машиниста экскаватора общества сограниченной ответственностью «Верховажская теплосеть» Верховажского районаВологодской области.

Глава Верховажскогомуниципального района А.В. Дубов


