
От имени Президента Российской Федерации
памятной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов» и дипломом Российского
организационного комитета «Победа»награждены:

Шубина  Нина  Петровна, специалист  по  социальной  работе
геронтологического  отделения  автономного  учреждения  социального
обслуживания  Вологодской  области  «Октябрьский  дом-интернат  для
престарелых и инвалидов», поселок Молочное Вологодского района;

Воропанов Владимир Валентинович, директор Бюджетного учреждения
культуры Вологодской области «Вологодская областная картинная галерея»;

Дьяков  Иван  Александрович, руководитель  Вологодской  областной
молодежной общественной организации «Вологодский поисковой отряд»;

Метёлкин  Александр  Юрьевич,  руководитель  Вологодской
региональной  общественной  организации  «Вологодское  объединение
поисковиков».  Кроме  того,  ему  вручена  Почетная  грамота  Губернатора  за
организацию  и  проведение  поисковых  работ  на  территории  Вологодской
области и личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи.

Памятным знаком «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов» и Дипломом Губернатора области «За

активное участие в подготовке и проведении областных мероприятий,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов» награждены:

Шерлыгин  Алексей  Игоревич,  первый  заместитель  Губернатора
области;

Макаровский Алексей Юрьевич, заместитель Губернатора области;

Артамонова Валентина Николаевна, заместитель Губернатора области,
начальник Департамента финансов;

Гуслинский Николай Евгеньевич, заместитель Губернатора области;

Шевцов  Георгий  Егорович,  председатель Законодательного  Собрания
Вологодской области;

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Вологодской области;

Главное управления МЧС России по Вологодской области;

Управление  Федеральной  службы  безопасности  Российской
Федерации по Вологодской области;



Управление  государственной  инспекции  безопасности  дорожного
движения  Управления  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации по Вологодской области;

администрация города Вологды;

мэрия города Череповца;

администрация Вологодского,  Бабаевского,  Бабушкинского,
Белозерского,  Вашкинского,  Вожегодского,  Грязовецкого,  Кадуйского,
Кирилловского,  Междуреченского,  Никольского,  Сокольского,
Сямженского,  Тарногского,  Тотемского,  Усть-Кубинского,  Устюженского,
Харовского, Чагодощенского, Череповецкого, Шекснинского районов;

коллектив Департамента социальной защиты населения области;

коллектив Департамента здравоохранения области;

коллектив Департамента образования области;

коллектив Комитета гражданской защиты и социальной безопасности
области;

коллектив автономного  учреждения  культуры  Вологодской  области
«Вологодская  областная  государственная  филармония  имени  В.А.
Гаврилина»;

Богуцкий  Андрей  Леонидович,  директор  бюджетного  учреждения
Вологодской области в сфере организации предоставления государственных и
муниципальных услуг «МФЦ в г. Вологде»;

Бухинко Олег Иванович,  начальник Департамента управления делами
Правительства области;

Гуслинский  Александр  Евгеньевич,  начальник  Департамента
дорожного хозяйства и транспорта области;

Зотов Алексей Геннадьевич, военный комиссар Вологодской области;

Осиповский  Владимир  Александрович,  начальник  Департамента
культуры и туризма области;

Куликова  Анна  Сергеевна,  начальник  управления  по  общественным
проектам,  заместитель  начальника  Департамента  внутренней  политики
Правительства области;

Аванесова  Оксана  Геннадьевна,  главный  специалист  управления
молодежной  политики  Департамента  внутренней  политики  Правительства
области;

Богачёва  Лариса  Алексеевна,  главный  специалист  управления



молодежной  политики  Департамента  внутренней  политики  Правительства
области;

Буторина Алиса Александровна, председатель Вологодского областного
Штаба  Всероссийского  Волонтерского  корпуса  70-летия  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941 –1945 годов;

Широкова Ольга Викторовна, руководитель исполнительного комитета
областного штаба Волонтерского корпуса, специалист по работе с молодежью
бюджетного учреждения Вологодской области «Областной центр молодежных и
гражданский инициатив «Содружество»;

коллектив Управления  информационной  политики  Правительства
области;

коллектив автономного учреждения Вологодской области в сфере средств
массовой информации «Вологодский областной информационный центр»;

коллектив  филиала  ФГУП  «Всероссийская  государственная
телевизионная  и  радиовещательная  компания» «Государственная
телевизионная и радиовещательная компания «Вологда»;

коллектив Вологодского  городского  отделения  Всероссийской
общественной  организации  ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

коллектив Череповецкого  городского  отделения  Всероссийской
общественной  организации  ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Метский  Альберт  Владимирович,  председатель  Комитета
градостроительства и архитектуры области;

Майорова  Людмила  Валерьевна,  директор  Вологодского  Дома
архитекторов;

Павлова  Наталия  Александровна,  директор  муниципального
бюджетного учреждения «Ритуал».

Начальнику  Управления  ГИБДД  УМВД  России  по  Вологодской
областиНиколаю  Александровичу  Латышеву вручен  Знак  Признания  за
личный вклад  в  безопасность  дорожного  движения  Национальной  премии  в
области  организации  и  безопасности  дорожного  движения  «Безопасность  –
дело каждого».

Глава Вологды Евгений Борисович Шулепов награжден медалью имени
дважды  Героя  Советского  Союза  Александра  Клубова  за  вклад  в
увековечивание памяти нашего земляка.

Председателю  Ассоциации  Совета  муниципальных  образований



Вологодской  области Александру  Васильевичу  Гордееву вручена  копия
памятника, установленного на Мамаевом Кургане в память вологжан, погибших
при защите Сталинграда в годы Великой Отечественной Войны.


