
№387 

от 23 июня 2014 года 

с. Мошенское 

ес 

 
 

Российская  Федерация 

Новгородская область 

ДУМА МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

О занесении на Доску Почёта Мошенского района 

 

принято Думой Мошенского муниципального района 23 июня 2014 года     

 

В соответствии с Положением о Доске Почѐта Мошенского района, ут-

вержденным решением Думы Мошенского муниципального района от 

26.04.2012 №178 

 

Дума Мошенского муниципального района  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Установить на Доске Почѐта Мошенского района 25 мест с фотогра-

фиями размером 30 х 40 см. 

2. Утвердить прилагаемый список кандидатур для занесения на Доску 

Почета Мошенского района на 2014-2015 годы. 

3. Опубликовать решение в районной газете "Уверские зори". 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района       

                                         А.А.Соколова                             

Глава муниципального района      

                                    

                                     А.Д. Кондратьев 
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 Утвержден 

решением Думы Мошенского 

муниципального района 

от 23.06.2014 №387  

 

Список кандидатур для занесения на Доску Почёта Мошенского района 

на 2014-2015 годы 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Место работы 

1 2 3 

1 Алексеева Инга Алексан-

дровна 

ведущий специалист – эксперт Отдела ПФР в 

Мошенском районе ГУ- Управления ПФР в Бо-

ровичском районе Новгородской области (меж-

районного) 

2 Быстров Сергей Петрович диспетчер района сетей оперативно - диспет-

черской группы Мошенского РЭС производст-

венного отделения «Боровичские электрические 

сети» филиала ОАО «МРСК Северо –Запада» 

«Новгородэнерго» 

3 Васильев Вячеслав Вик-

торович 

машинист автогрейдера ООО «Мошенское 

ДЭП» 

4 Григорьева Галина Ев-

геньевна 

повар муниципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский 

сад №14 «Родничок» 

5 Ермолаева Алѐна Аркадь-

евна 

аккомпаниатор киноконцертного центра 

«Уверь» муниципального бюджетного учреж-

дения культуры «Межпоселенческий культурно 

– досуговый центр» Мошенского муниципаль-

ного района 

6 Иванова Аида Фируди-

новна 

повар 4 разряда с исполнением обязанностей 

заведующей столовой №4 районного потреби-

тельского общества 

7 Иванова Наталья Петров-

на 

участковый уполномоченный полиции отделе-

ния полиции по Мошенскому району 

8 Косурова Ирина Геннадь-

евна 

старший государственный лесной инспектор – 

лесничий Меглецкого участкового лесничества 

отдела Мошенского лесничества комитета лес-

ного хозяйства и лесной промышленности Нов-

городской области 

9 Круглов Владимир Пав-

лович 

машинист котельной ООО «Мстинское молоко» 

10 Лебедева Лариса Георги-

евна 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  с. Мо-

шенское» 
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11 Муравьѐв Валентин Ни-

колаевич 

электромонтер линейных сооружений телефон-

ной связи 5 разряда участка эксплуатации №5 

Межрайонного центра технической эксплуата-

ции телекоммуникаций филиала в Новгород-

ской и Псковской областях ОАО «Ростелеком» 

12 Никитина Татьяна Вла-

димировна 

заведующая Меглецким фельдшерским пунк-

том – фельдшер государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Мошенская центральная районная больница» 

13 Николаева Наталья Алек-

сандровна 

младшая медицинская сестра по уходу за боль-

ными  областного автономного учреждения со-

циального обслуживания «Мошенской дом–

интернат для престарелых и инвалидов» 

14 Павлов Сергей Василье-

вич 

слесарь – ремонтник МУП ЖКХ Мошенского 

сельского поселения 

15 Прокофьева Людмила 

Михайловна 

преподаватель фольклорного отделения муни-

ципального бюджетного образовательного уч-

реждения дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств» Мошенского муни-

ципального района 

16 Семенова Надежда Ива-

новна 

заведующая складами Крестьянского (фермер-

ского) хозяйства Никифоровой Натальи Алек-

сеевны 

17 Смирнов Петр Александ-

рович 

мастер участка №2 (Ореховно) Мошенского 

района теплоснабжения ООО «ТК Новгород-

ская» 

18 Смирнова Гульфира Хай-

рутдиновна 

главный специалист – экономист муниципаль-

ного казенного учреждения «Центр финансово 

– экономического сопровождения учреждений 

системы образования» Мошенского муници-

пального района 

19 Соколов Валерий Михай-

лович 

механизатор ООО «Русь» 

20 Теглев Александр Ивано-

вич 

водитель общества с ограниченной ответствен-

ностью «Арт» 

21 Тимофеева Галина Нико-

лаевна 

главный специалист Администрации Калинин-

ского сельского поселения 

22 Федоров Андрей Алек-

сандрович 

водитель Крестьянского (фермерского) хозяй-

ства Кондратьева Алексея Дмитриевича 

23 Хадаев Алаудин Вахидо-

вич 

Генеральный директор ООО «Стимул» 

24 Чусова Светлана Алек-

сандровна 

Аппаратчица пастеризации и охлаждения моло-

ка ООО «Мстинское молоко» 

25 Коллектив областного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения», 

директор Джумаева Алла Михайловна 

 


