
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        19.04.2021        32 
   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. Басова Владимира Викторовича, корреспондента АНО «Редакция 

газеты «Верховажский вестник»; 

1.2. Бовыкину Клавдию Ивановну, бухгалтера-кассира 

Сельскохозяйственного производственного кооператива колхоз «Липки»; 

1.3. Верещагину Татьяну Павловну, рентгенлаборанта Бюджетного 

учреждения здравоохранения Вологодской области «Верховажская 

центральная районная больница»; 

1.4. Головачёву Татьяну Анатольевну, начальника Бюджетного 

учреждения ветеринарии Вологодской области «Верховажская районная 

станция по борьбе с болезнями животных»; 

1.5. Горбунова Юрия Александровича, рабочего 

Сельскохозяйственного производственного кооператива колхоз «Нижне-

Кулое»; 

1.6. Дурнову Галину Валентиновну, заведующего Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

общеразвивающего вида № 9»; 

1.7. Дьячкову Ольгу Геннадьевну, директора Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Подсосенская начальная 

школа – детский сад»; 



1.8. Закусова Андрея Александровича, старшего участкового 

уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции 

отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних МО МВД России «Верховажский»; 

1.9. Зажигину Валентину Ивановну, председателя контрольно-

ревизионной комиссии Верховажской районной организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов»; 

1.10. Корниенко Светлану Валентиновну, главу сельского поселения 

Шелотское; 

1.11. Лаврова Валерия Клавдиевича, мастера Урусовского 

лесохозяйственного участка Верховажского лесхоза – филиала 

специализированного автономного учреждения лесного хозяйства 

Вологодской области «Вологодское лесохозяйственное объединение»; 

1.12. Негодяеву Валентину Николаевну, пенсионера; 

1.13. Никитинского Алексея Николаевича, электромонтера по 

эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Верховажского района 

электрических сетей производственного отделения «Вологодские 

электрические сети» Вологодского филиала публичного акционерного 

общества «Межрегиональная сетевая компания Северо-Запада»; 

1.14. Паланову Елену Михайловну, заведующую отделом № 1 магазина 

«Универмаг» Потребительского общества  «Универмаг»; 

1.15. Свистунову Людмилу Григорьевну, балетмейстера 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Верховажский 

районный Дом культуры». 

1.16. Селянину Ираиду Евгеньевну, экономиста Общества с 

ограниченной ответственностью «Колос»; 

1.17. Стулова Николая Александровича, тракториста ОАО «Дорожное 

эксплуатационное предприятие № 184»; 

1.18. Трапезникову Татьяну Владимировну, преподавателя – 

организатора ОБЖ Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Чушевицкая средняя школа»; 

1.19. Тонковскую Нину Федоровну, заведующую магазином 

«Ореховский»  Верховажского районного потребительского общества. 

1.20. Черепанова Александра Николаевича, водителя администрации 

Верховажского муниципального района. 

1.21. Шипулина Василия Сергеевича, машиниста автогрейдера 

Верховажского районного дорожного ремонтно-строительного участка  

Сямженского ДРСУ ПАО «ВОЛОГОДАВТОДОР». 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 


