
  Список 
граждан и коллективов организаций, награжденных 

 Благодарственным письмом 
в 2013 году 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Место работы Дата и номер 
распоряжения 

1.   коллектив муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 1» 
(город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области)  

от 15.04.2013 
№ 196-рн 

2.     

3.   коллектив муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
муниципального образования город Нягань 
«Средняя общеобразовательная школа № 
6», имени Августы Ивановны Гордиенко, 
почетного гражданина города Нягани 

от 09.12.2013 
№ 674-рн 

4.   коллектив государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа 
«Муравленковская городская больница»  
 

от 31.12.2013 
№ 788-рн 

5.  Абламская 
Наталья 
Александровна 

главная медицинская сестра 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы» (город Тюмень) 

от 13.05.2013 
№ 262-рн 

6.  Авдеева 
Любовь 
Ивановна 

заместитель начальника территориального 
отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ханты-
Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ 
(город Нягань Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области)  

от 30.12.2013 
№ 775-рн 



7.  Агафонова 
Нина 
Ивановна 

пенсионер, член совета ветеранов 
первичной ветеранской организации 
Пятковского сельского поселения 
(Упоровский район Тюменской области) 

от 25.02.2013 
№ 55-рн 

8.  Адамович 
Ольга 
Юрьевна 

артист балета государственного ансамбля 
народного танца «Зори Тюмени» 
государственного автономного учреждения 
культуры Тюменской области «Тюменская 
филармония» 

от 12.04.2013 
№ 189-рн 

9.  Азанова 
Надежда 
Александровна 

продавец магазина «Елена» 
индивидуального предпринимателя 
«Полетаева Елена Владимировна» (город 
Тюмень)  

от 03.09.2013 
№ 503-рн 

10.  Алексеев 
Василий 
Леонидович 

инженер II категории базы 
производственного обслуживания 
Сургутского управления буровых работ № 3 
открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» 

от 29.05.2013 
№ 314-рн 

11.  Алексейцева 
Надежда 
Сергеевна 

бухгалтер администрации Менжинского 
сельского поселения Сладковского 
муниципального района Тюменской области  

от 19.06.2013 
№ 382-рн 

12.  Алемасова 
Вера 
Кирилловна 

бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «Квартет» (село Ярково 
Ярковского района Тюменской области)  

от 28.06.2013 
№ 405-рн 

13.  Алифирова 
Татьяна 
Алексеевна 

директор Нефтеюганского районного 
муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Салымская 
средняя общеобразовательная школа № 2» 
(поселок Салым Нефтеюганского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры)  

от 19.06.2013 
№ 357-рн 

14.  Алпатова 
Лариса 
Михайловна 

пенсионер (город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 06.11.2013 
№ 626-рн 



15.  Аминова 
Танзиля 
Умаровна 

социальный педагог муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 64 города Тюмени  

от 25.02.2013 
№ 45-рн 

16.  Ангелова 
Татьяна 
Пирчевна 

преподаватель муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств»  (город 
Муравленко Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

от 25.10.2013 
№ 612-рн 

17.  Андреева 
Ирина 
Васильевна 

пенсионер, член Тюменской областной 
общественной организации «Землячество 
«Заполярное» (город Тюмень)  

от 15.05.2013 
№ 272-рн 

18.  Андреева 
Надежда 
Геннадьевна 

пенсионер (с. Каменка Тюменского района 
Тюменской области) 

от 16.07.2013 
№ 451-рн 

19.  Андреевских 
Виктор 
Викторович 

конструктор игровых кукол и декораций 
государственного автономного учреждения 
культуры Тюменской области «Тюменский 
театр кукол» (город Тюмень) 

от 09.09.2013 
№ 510-рн 

20.  Анисимова 
Евгения 
Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» (город 
Когалым Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

от 18.09.2013 
№ 534-рн 

21.  Анисимова 
Татьяна 
Викторовна 

медицинская сестра процедурной общества 
с ограниченной ответственностью 
«Поликлиника консультативно-
диагностическая им. Е.М. Нигинского»  
(город Тюмень) 

от 15.10.2013 
№ 573-рн 



22.  Антипина 
Елена 
Владимировна 

учитель биологии муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 17 города Тюмени  

от 30.04.2013 
№ 249-рн 

23.  Антипкина 
Нина 
Михайловна 

специалист по социальной работе 
автономного учреждения Тюменской 
области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Тюменского 
района» (р.п. Богандинский Тюменского 
района Тюменской области)  

от 25.02.2013 
№ 42-рн 

24.  Аппасов 
Мухаметрахим 
Равилович 

стропальщик склада готовой продукции 
общества с ограниченной ответственностью 
«Завод ЖБИ 5» (город Тюмень) 

от 28.06.2013 
№ 413-рн 

25.  Арцер 
Светлана 
Юрьевна 

артист балета государственного ансамбля 
народного танца «Зори Тюмени» 
государственного автономного учреждения 
культуры Тюменской области «Тюменская 
филармония» 

от 12.04.2013 
№ 188-рн 

26.  Асеева 
Людмила 
Васильевна 

медицинская сестра грязевого отделения 
муниципального автономного учреждения 
«Санаторий-профилакторий «Голубые 
озера» (Армизонский район Тюменской 
области)  

от 14.06.2013 
№ 348-рн 

27.  Бабикова 
Галина 
Николаевна 

пенсионер, член первичной ветеранской 
организации «Народное образование» 
Тобольской городской организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (город Тобольск Тюменской 
области)   

от 01.07.2013 
№ 416-рн 

28.  Багровских 
Галина 
Алексеевна 

заведующая Ершовской основной 
общеобразовательной школы – филиала 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Тоболовская средняя 
общеобразовательная школа» (село 
Ершово Ишимского района Тюменской 
области) 

от 27.11.2013 
№ 658-рн 



29.  Баджурак 
Александр 
Владимирович 

индивидуальный предприниматель  
(город Ноябрьск Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

от 30.12.2013 
№ 766-рн 

30.  Баженова 
Вера 
Антоновна 

специалист по кадрам общества с 
ограниченной ответственностью «Гелиос 
плюс» (город Ялуторовск Тюменской 
области) 

от 15.04.2013 
№ 193-рн 

31.  Байдашин 
Геннадий 
Владимирович 

главный инженер общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Юг» (город Тюмень)  

от 18.07.2013 
№ 462-рн 

32.  Байкова 
София 
Степановна 

главный бухгалтер некоммерческой 
организации «Фонд регионального 
развития» (город Тюмень) 

от 16.09.2013 
№ 523-рн 

33.  Бакиева 
Елена 
Сергеевна 

заведующая производством предприятия 
«Индивидуальный предприниматель 
Михайлова Марина Владимировна» (город 
Тобольск Тюменской области) 

от 12.02.2013 
№ 19-рн 

34.  Бакиева 
Халия 
Халиулловна 

пенсионер, член первичной ветеранской 
организации «Тобольсклес» Тобольской 
городской организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов (город 
Тобольск Тюменской области)   

от 27.06.2013 
№ 404-рн 

35.  Бардина 
Анна 
Васильевна 

начальник юридического отдела 
муниципального учреждения «Ноябрьское 
телевизионное информационное агентство 
«МИГ» (город Ноябрьск Ямало-Ненецкого 
автономного  округа Тюменской области) 

от 15.04.2013 
№ 207-рн 



36.  Баров 
Анатолий 
Викторович 

главный инженер общества с ограниченной 
ответственностью Производственно-
коммерческая фирма «АтлантАвто» (город 
Тюмень) 

от 05.04.2013 
№ 178-рн 

37.  Барсегян 
Миша 
Гарникович 

главный инженер ООО «АРМстрой»                  
(город Тобольск Тюменской области) 

от 12.02.2013 
№ 17-рн 

38.  Барышева 
Вера 
Александровна 

техник общества с ограниченной 
ответственностью «Гарант»  (город 
Тобольск Тюменской области) 

от 12.02.2013 
№ 28-рн 

39.  Барышева 
Александра 
Николаевна 

специалист военно-учетного стола 
администрации Бушуевского сельского 
поселения (Юргинский район Тюменской 
области)  

от 19.06.2013 
№ 373-рн 

40.  Батов 
Николай 
Викторович 

начальник линейно-эксплуатационной 
службы Аганской промплощадки Сургутского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» (город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области)  

от 21.06.2013 
№ 388-рн 

41.  Батурина 
Вера 
Николаевна 

врач-педиатр участковый муниципального 
медицинского автономного учреждения 
«Городская поликлиника № 12» (город 
Тюмень) 

от 15.05.2013 
№ 273-рн 

42.  Бегичев 
Сергей 
Викторович 

заместитель начальника службы по 
муниципальным вопросам департамента 
кадровой политики администрации города 
Мегиона 

от 29.04.2013 
№ 236-рн 

43.  Беккинг 
Светлана 
Николаевна 

медицинская сестра поликлиники -  
филиала государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 19» (город 
Тюмень) 

от 13.05.2013 
№ 262-рн 

44.  Белан 
Виктор 
Николаевич 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации ветеранов 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, проживающих на территории юга 
Тюменской области «Союз ветеранов 
Югры» (город Ялуторовск Тюменской 
области) 

от 06.05.2013 
№ 256-рн 



45.  Белецкий 
Геннадий 
Станиславович 

начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление коммунального 
заказа» (город Муравленко Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

от 25.10.2013 
№ 611-рн 

46.  Беличенко 
Галина 
Петровна 

главный экономист закрытого акционерного 
общества  «Тобол» (Заводоуковский 
городской округ) 

от 14.06.2013 
№ 350-рн 

47.  Белов 
Иван 
Романович 

начальник гаража государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная 
клиническая больница № 1» (город Тюмень) 

от 08.05.2013 
№ 260-рн 

48.  Белозерова 
Татьяна 
Алексеевна  
 

ведущий экономист управления 
лицензирования деятельности кредитных 
организаций и их финансового 
оздоровления Главного управления Банка 
Российской Федерации по Тюменской 
области 

от 02.08.2013 
№ 469-рн 

49.  Белоногов 
Александр 
Николаевич 
 

председатель Думы Исетского  района от 11.04.2013 
№ 180-рн 

50.  Беляева 
Ирина 
Павловна 

повар муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
центр развития ребенка – детский сад № 
135 города Тюмени 

от 05.04.2013 
№ 176-рн 

51.  Берлова 
Татьяна 
Валериевна 

старший юрисконсульт общества с 
ограниченной ответственностью «СМУ 
«Тюменьоблстрой» (город Тюмень) 

от 28.06.2013 
№ 410-рн 

52.  Беседина 
Людмила 
Петровна 

председатель Беркутской первичной 
организации Ялуторовской районной 
общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов (с. Беркут 
Ялуторовского района Тюменской области) 

от 05.06.2013 
№ 319-рн 



53.  Бессараб 
Эльвира 
Павловна 

помощник редактора открытого 
акционерного общества «Редакция газеты 
«Тюменский курьер» (город Тюмень) 

от 03.10.2013 
№ 552-рн 

54.  Бессмельцев 
Василий 
Павлович 

генеральный директор открытого 
акционерного общества «Казанский торгово-
технический центр» (Казанский район 
Тюменской области) 

от 12.04.2013 
№ 185-рн 

55.  Бешлиу 
Сергей 
Васильевич 

главный инженер открытого акционерного 
общества «Управление жилищного 
хозяйства» (город Ноябрьск Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

от 21.05.2013 
№ 292-рн 

56.  Бизина 
Римма 
Александровна 

директор муниципального автономного 
учреждения «Тобольский районный центр 
культуры»   

от 25.04.2013 
№ 225-рн 

57.  Бикчантаева 
Лилия 
Миннулловна 

кладовщик муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения  
детский сад № 160 общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития детей 
города Тюмени 

от 28.06.2013 
№ 408-рн 

58.  Бичун 
Виктор 
Павлович 

генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Сибирь» 
(Нефтеюганский район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры) 

от 19.06.2013 
№ 358-рн 

59.  Боброва 
Марина 
Борисовна 

пенсионер (город Тюмень) от 30.12.2013 
№ 772-рн 

60.  Богданова 
Татьяна 
Александровна 

главный специалист планово-
экономического отдела финансового 
управления закрытого акционерного 
общества «Акционерный Тюменский 
коммерческий Агропромышленный банк» 
(город Тюмень) 

от 05.04.2013 
№ 174-рн 



61.  Богданова 
Валентина 
Николаевна 

почтальон по сопровождению и обмену 
почтовых отправлений и денежных средств 
участка выплаты пенсий службы доставки 
пенсий и пособий обособленного 
структурного подразделения Тюменского 
районного почтамта Управления 
Федеральной почтовой связи Тюменской 
области – филиала ФГУП «Почта России» 

от 17.05.2013 
№ 284-рн 

62.  Богомолов 
Александр 
Алексеевич 

старший тренер-преподаватель Детско-
юношеской спортивной школы «Ямбург» 
первичной профсоюзной организации ООО 
«Газпром добыча Ямбург» 

от 15.10.2013 
№ 574-рн 

63.  Бодина 
Александра 
Александровна 

пенсионер, член Тюменской областной 
общественной организации «Урайское 
землячество «Шаим» (город Тюмень) 

от 27.02.2013 
№ 59-рн 

64.  Болясов 
Александр 
Петрович 

заместитель начальника управления по 
ремонту и капитальному строительству 
Самсоновского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» ОАО «Газпром»  

от 24.04.2013 
№ 218-рн 

65.  Бондаренко 
Надежда 
Александровна 

секретарь руководителя Медико-санитарной 
части ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО 
«Газпром» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 13.12.2013 
№ 703-рн 

66.  Бордусенко 
Михаил 
Васильевич 

индивидуальный предприниматель (город 
Ялуторовск Тюменской области) 

от 19.06.2013 
№ 360-рн 

67.  Борискина 
Елена 
Васильевна 

воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Солнышко» 
комбинированного вида» (город Когалым 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

от 18.09.2013 
№ 533-рн 

68.  Ботникова 
Любовь 
Васильевна 

старший инспектор отдела кадров открытого 
акционерного общества «Заводоуковский 
машиностроительный завод» (город 
Заводоуковск Тюменской области)  

от 28.03.2013 
№ 149-рн 

69.  Братчикова 
Ольга 
Александровна 

начальник отдела по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации 
Тобольского муниципального района   

от 25.04.2013 
№ 222-рн 



70.  Брельгина 
Людмила  
Александровна 

начальник отдела кассовых операций 
филиала «Газпромбанк» (открытое 
акционерное общество) в г. Тюмени 

от 26.12.2013 
№ 760-рн 

71.  Бронников 
Геннадий 
Михайлович 

поэт, член Тюменского областного 
отделения общероссийской общественной 
организации «Союз российских писателей» 
(город Тюмень) 

от 20.03.2013 
№ 101-рн 

72.  Бронникова 
Екатерина 
Анатольевна 

врач-стоматолог-ортопед муниципального 
медицинского автономного учреждения 
«Стоматологическая поликлиника № 1» 
(город Тюмень) 

от 19.08.2013 
№ 472-рн 

73.  Бруева 
Вера 
Петровна 

главный бухгалтер муниципального 
казенного учреждения «Служба заказчика 
по благоустройству Центрального 
административного округа города Тюмени» 

от 30.04.2013 
№ 248-рн 

74.  Буглак 
Василий 
Иванович 

мастер подъездных путей открытого 
акционерного общества 
«Лесопромышленное предприятие «Туртас» 
(поселок Туртас Уватского района 
Тюменской области) 

от 17.05.2013 
№ 282-рн 

75.  Букша 
Вера 
Иосифовна 

лифтер административно-хозяйственного 
отдела  «Запсибкомбанк» ОАО (город 
Тюмень) 

от 30.12.2013 
№ 765-рн 

76.  Булавинова 
Лариса 
Леонардовна 

пенсионер, судья (в отставке) Сургутского 
районного суда  

от 29.05.2013 
№ 312-рн 

77.  Булдакова 
Светлана 
Владелиновна 

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 города 
Тюмени»   

от 28.08.2013 
№ 492-рн 



78.  Булих 
Алексей 
Иванович 

председатель первичной профсоюзной 
организации нефтегазодобывающего 
управления «Быстринскнефть» 
объединенной профсоюзной организации 
ОАО «Сургутнефтегаз» 
Нефтегазстройпрофсоюза России (город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

от 07.11.2013 
№ 628-рн  

79.  Бурмакина 
Татьяна 
Евгеньевна 

заведующий хозяйством  муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 88 города 
Тюмени 

от 03.09.2013 
№ 502-рн 

80.  Бурхович 
Алексей 
Федорович 

слесарь по оборудованию открытого 
акционерного общества «Автотранс» (город 
Ялуторовск Тюменской области) 

от 11.10.2013 
№ 570-рн 

81.  Бурченко 
Василий 
Иванович 

водитель общества с ограниченной 
ответственностью Производственно-
коммерческая фирма «АтлантАвто» (город 
Тюмень) 

от 05.04.2013 
№ 177-рн 

82.  Бутакова 
Валентина 
Геннадьевна 

старший экономист бухгалтерии 
муниципального автономного учреждения 
культуры «Центр культуры Армизонского 
района» (село Армизонское Армизонского 
района Тюменской области) 

от 10.07.2013 
№ 438-рн 

83.  Бухарова 
Татьяна 
Михайловна 

пенсионер (город Ялуторовск Тюменской 
области) 

от 06.05.2013 
№ 257-рн 

84.  Бушина 
Надежда 
Сергеевна 

кладовщик муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад  90 комбинированного вида 
города Тюмени» 

от 15.04.2013 
№ 198-рн 

85.  Буянкина 
Татьяна 
Ивановна 

социальный педагог муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 37 города Тюмени  

от 03.09.2013 
№ 500-рн 



86.  Быкова 
Валентина 
Владимировна 

завхоз муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 164 города Тюмени  

от 09.08.2013 
№ 470-рн 

87.  Бытов 
Геннадий 
Анатольевич 

директор ООО «МУП Московское ЖКХ» 
(поселок Московский Тюменского района 
Тюменской области)  

от 27.02.2013 
№ 60-рн 

88.  Вавенкова 
Галина 
Юрьевна 

старший инспектор Центра лицензионно-
разрешительной работы Управления МВД 
России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре  

от 16.09.2013 
№ 520-рн 

89.  Важенина 
Олег 
Васильевич 

водитель транспортного цеха открытого 
акционерного общества «Заречье» (город 
Тюмень)  

от 25.04.2013 
№ 226-рн 

90.  Вайс 
Татьяна 
Валерьевна 

заместитель руководителя Заводоуковского 
межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Тюменской области 

от 11.01.2013 
№ 2-рн 

91.  Валетова 
Факия 
Хабибрахмановна 

учитель истории муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 72 города 
Тюмени» 

от 01.11.2013 
№ 620-рн 

92.  Валиуллин 
Калка 
Калбаевич 

рабочий по уходу за животными 4 разряда 
спортивно-оздоровительной базы 
«Здоровье»     Управления спортивных 
сооружений «Факел» ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» ОАО «Газпром»   

от 27.02.2013 
№ 66-рн 

93.  Вараница 
Ольга 
Васильевна 

 ведущий специалист отдела планирования 
ПИР департамента обеспечения ПСД ООО 
«ТНК-Уват», член Тюменского областного 
общественного Фонда имени В.И. 
Муравленко (город Тюмень) 

от 13.03.2013 
№ 84-рн 



94.  Вареников 
Валерий 
Егорович 

водитель общества с ограниченной 
ответственностью «ЖБИ-
Промжелдортранс» (город Тюмень) 

от 04.07.2013 
№ 425-рн 

95.  Василенков 
Михаил 
Васильевич 

начальник филиала «Октябрьский районный 
ветеринарный центр» бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Ветеринарный 
центр» (город Нягань Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 05.12.2013 
№ 667-рн 

96.  Васильев 
Станислав 
Алексеевич 

консультант Управления делами Тюменской 
областной Думы 

от 18.03.2013 
№ 94-рн 

97.  Васькова 
Клавдия 
Афонасьевна 

пенсионер (Нижнетавдинский район 
Тюменской области) 

от 11.07.2013 
№ 445-рн 

98.  Ваулина 
Ольга 
Ивановна 

контролер 5-го разряда цеха № 35 
предприятия с иностранными инвестициями  
открытое акционерное общество 
«Газтурбосервис» (город Тюмень) 

от 27.08.2013 
№ 481-рн 

99.  Ваховская 
Елена 
Анатольевна 

заместитель директора по воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Сайгатинская средняя 
общеобразовательная школа»  (Сургутский 
район  Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

от 09.12.2013 
№ 673-рн 

100.  Вдовин 
Владимир 
Павлович 

начальник станции водозабора общества с 
ограниченной ответственностью жилищно-
коммунальное хозяйство «Викуловское» 
(село Викулово Викуловского района 
Тюменской области)  

от 17.05.2013 
№ 280-рн 

101.  Велижанин 
Леонид 
Иванович 

начальник транспортного отдела общества с 
ограниченной ответственностью «САМЭЛ» 
(город Тюмень)  

от 18.10.2013 
№ 577-рн 



102.  Велижанина 
Наталья 
Андреевна 

сестра-хозяйка государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная 
клиническая больница № 1»  (город 
Тюмень) 

от 21.05.2013 
№ 290-рн 

103.  Верейкина 
Нина 
Васильевна 

приемосдатчик отдела сбыта службы 
реализации открытого акционерного 
общества «Тюменский хлебокомбинат» 
(город Тюмень) 

от 27.02.2013 
№ 65-рн 

104.  Визнер 
Владимир 
Яковлевич 

тракторист общества с ограниченной 
ответственностью «Сельскохозяйственное 
предприятие «Малышенское» 
(Голышмановский район Тюменской 
области) 

от 12.11.2013 
№ 631-рн 

105.  Виноградова 
Галина 
Федоровна 

уборщик производственных и служебных 
помещений (с местами общего пользования)  
службы эксплуатации здания Управления 
делами Тюменской областной Думы 

от 20.03.2013 
№ 103-рн 

106.  Вичканов 
Юрий 
Петрович 

слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 6-го разряда службы 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, телемеханики, эксплуатации 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами и метрологии 
Ортъягунского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» (город 
Когалым Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

от 26.12.2013 
№ 758-рн 

107.  Владимирова 
Клавдия 
Егоровна 

пенсионер, член совета ветеранов 
первичной ветеранской организации 
Видоновского сельского поселения 
(Упоровский район Тюменской области) 

от 25.02.2013 
№ 54-рн 

108.  Власенко 
Елена 
Александровна 

главный специалист отдела льгот и 
социальных выплат Управления социальной 
защиты населения города Ишима   

от 05.06.2013 
№ 329-рн 

109.  Возжаева 
Лидия 
Александровна 

генеральный директор ООО «Прометей 
ЛТД» (поселок Боровский Тюменского 
района Тюменской области) 

от 28.08.2013 
№ 494-рн 



110.  Волжакова 
Ирина 
Михайловна 

менеджер по снабжению ОАО   «ДОК 
«Красный Октябрь» (город Тюмень) 

от 26.04.2013 
№ 231-рн 

111.  Волков 
Юрий 
Николаевич 

электросварщик ручной сварки 
муниципального предприятия города 
Ялуторовска «Городские водопроводно-
канализационные сети»  

от 13.03.2013 
№ 74-рн 

112.  Воллерт 
Екатерина 
Геннадьевна 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, педагог 
дополнительного образования 
муниципального автономного  
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества» (село Армизонское 
Армизонского района Тюменской области)   

от 13.05.2013 
№ 263-рн 

113.  Володько 
Надежда 
Константиновна 

продавец магазина «Николаевский» 
общества с ограниченной ответственностью 
«Крестьянка» (город Тюмень)  

от 25.02.2013 
№ 40-рн 

114.  Волчанин 
Валерий 
Николаевич 

водитель автомобиля закрытого 
акционерного общества 
«Заводоуковскагрострой»  

от 05.07.2013 
№ 429-рн 

115.  Гаврилов 
Владимир 
Иванович 

генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «ЖБИ-
Промжелдортранс» (город Тюмень) 

от 04.07.2013 
№ 425-рн 

116.  Гайнутдинов 
Тимергали 
Абзалутдинович 

имам мечети села Юрты Андреевские 
(Тюменский район Тюменской области) 

от 14.06.2013 
№ 345-рн 

117.  Галайко 
Галина 
Дмитриевна 

член первичной ветеранской организации 
«Строитель»  Тобольской городской 
организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 

от 05.06.2013 
№ 322-рн 

118.  Галеев 
Риф 
Равильевич 

коммерческий директор общества с 
ограниченной ответственностью «Гриф» 
(Нефтеюганский район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры)  

от 19.06.2013 
№ 359-рн 



119.  Галеев 
Альберт 
Ринатович 

президент Нижневартовской общественной 
организации «Федерация спортивного 
танца»   

от 30.09.2013 
№ 549-рн 

120.  Галингер 
Ирина 
Андреевна 

пенсионер, член Совета ветеранов 
Челюскинской первичной ветеранской 
организации Казанской районной 
организации  Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов  (поселок 
Челюскинцы Казанского района Тюменской 
области) 

от 05.06.2013 
№ 317-рн 

121.  Галинер 
Римма 
Николаевна 

воспитатель детского сада при 
муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении 
«Афонькинская средняя 
общеобразовательная школа» (с. 
Афонькино Казанского района Тюменской 
области)  

от 30.09.2013 
№ 550-рн 

122.  Галкин 
Александр 
Александрович 

электросварщик  ручной сварки 4 разряда  
закрытого акционерного общества 
«Винзилинский завод керамических 
стеновых материалов» (поселок Винзили 
Тюменского района Тюменской области) 

от 05.04.2013 
№ 158-рн 

123.  Галкина 
Татьяна 
Николаевна 

мастер по  пошиву головных уборов 
открытого акционерного общества Районное 
предприятие бытового обслуживания 
населения «Северянка» (город Тобольск 
Тюменской области) 

от 05.04.2013 
№ 163-рн 

124.  Галушко 
Анатолий 
Михайлович 

водитель автомобиля открытого 
акционерного общества «Тюменские 
моторостроители» (город Тюмень) 

от 25.02.2013 
№ 50-рн 

125.  Гарифьянов 
Ильшат 
Вильич 

преподаватель по классу духовых 
инструментов муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств № 3» (город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры)  

от 18.03.2013 
№ 95-рн 



126.  Гезольдов 
Александр 
Васильевич 

рабочий службы МТО Управления делами 
Тюменской областной Думы 

от 27.03.2013 
№ 139-рн 

127.  Гейдт 
Нина 
Александровна 

менеджер по продажам и делопроизводству 
автономной некоммерческой организации 
«Информационно-издательский центр 
«Призыв» (с. Юргинское Юргинского района 
Тюменской области) 

от 19.02.2013 
№ 34-рн 

128.  Георгиева 
Миннегульсум 
Ганиевна 

солистка народного ансамбля татарской 
песни «Дуслык» муниципального 
автономного учреждения культуры «Дом 
культуры «Орфей» (город Тюмень) 

от 16.09.2013 
№ 522-рн 

129.  Гилёва 
Екатерина 
Кирилловна 

пенсионер (село Викулово Викуловского 
района Тюменской области)  

от 27.02.2013 
№ 56-рн 

130.  Гилина 
Татьяна 
Вениаминовна 

кассир муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 73 «Лира» с 
углубленным изучением предметов искусств 
города Тюмени  

от 15.04.2013 
№ 203-рн 

131.  Гилязетдинов 
Раис 
Аптрашитович 

начальник Тюменского отдела материально-
технического обеспечения Екатеринбургской 
дирекции материально-технического 
обеспечения структурного подразделения 
«Росжелдортранс» филиала открытого 
акционерного общества «Российские 
железные дороги»  

от 17.07.2013 
№ 457-рн 

132.  Глагольева 
Ольга  
Яковлевна 

библиотекарь сельской библиотеки 
д.Окуневская (Омутинский район Тюменской 
области) 

от 13.12.2013 
№ 701-рн 

133.  Гладких 
Венера 
Равилевна 

главный администратор открытого 
акционерного общества «Тюменский ЦУМ» 
(город Тюмень) 

от 11.10.2013 
№ 565-рн 



134.  Глазков 
Владимир 
Петрович 

начальник цеха погрузочно-разгрузочных 
работ Центральной трубной базы открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» 
(город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры)  

от 15.04.2013 
№ 194-рн 

135.  Глебова 
Галина  
Викторовна 

член Тюменской городской общественной 
организации «Землячество города 
Нижневартовска и Нижневартовского 
района» (город Тюмень) 

от 13.12.2013 
№ 699-рн 

136.  Глинев 
Юрий 
Александрович 

начальник дополнительного офиса в 
г.Тюмени (ул. Республики, д. 86) филиала 
«Газпромбанк» (открытое акционерное 
общество) в г. Тюмени 

от 26.12.2013 
№ 761-рн 

137.  Глухарев 
Николай 
Вадимович 

водитель администрации Аромашевского 
муниципального района 

от 18.11.2013 
№ 645-рн 

138.  Глухих 
Наталья 
Валентиновна 

специалист по кадрам закрытого 
акционерного общества 
«Специализированное строительное 
управление – 6» (город Тобольск Тюменской 
области) 

от 18.03.2013 
№ 96-рн 

139.  Гневашева 
Нина 
Афонасьевна 

учитель-логопед муниципального 
бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья  
специальная (коррекционная) начальная 
школа – детский сад для детей с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата № 82 города Тюмени 

от 05.04.2013 
№ 161-рн 

140.  Голова 
Ольга 
Васильевна 

заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
центр развития ребенка – детский сад 
«Танюша» (Сургутский район Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 18.03.2013 
№ 97-рн 



141.  Гомель 
Надежда 
Ивановна 

заведующая отделом по организационной 
работе Тюменской областной организации 
Профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации 

от 01.11.2013 
№ 617-рн 

142.  Гонтарева  
Раиса 
Николаевна 

повар-пекарь государственного автономного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Тюменской области «Ялуторовский 
медицинский колледж» (город Ялуторовск 
Тюменской области) 

от 06.12.2013 
№ 672-рн 

143.  Гончарова 
Наталья 
Николаевна 

главный бухгалтер муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Новоникольская средняя 
общеобразовательная школа» 
(Нижнетавдинский район Тюменской 
области)  

от 21.05.2013 
№ 294-рн 

144.  Гордеев 
Аркадий 
Алексеевич 

директор Бердюжского дорожного ремонтно-
строительного управления открытого 
акционерного общества «Тюменское 
областное дорожно-эксплуатационное 
предприятие»  

от 01.07.2013 
№ 420-рн 

145.  Горичева 
Юлия 
Михайловна 

заведующая библиотекой муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 6 города Тюмени  

от 25.03.2013 
№ 138-рн 

146.  Горшкова 
Людмила 
Аркадьевна 

воспитатель Лангепасского городского 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида № 5 
«Дюймовочка» (Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра Тюменской 
области)  

от 10.12.2013 
№ 687-рн 

147.  Горюцкий 
Владимир 
Алексеевич 

пенсионер, член Тюменской областной 
общественной организации Урайское 
землячество «Шаим» (город Тюмень) 

от 01.07.2013 
№ 422-рн 



148.  Гостюхина 
Людмила 
Сергеевна 

пенсионер (город Тюмень) от 26.04.2013 
№ 232-рн 

149.  Гоф 
Валентина 
Александровна 

рентгенолаборант государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Городская 
поликлиника» (город Тобольск Тюменской 
области)  

от 01.02.2013 
№ 14-рн 

150.  Гоферберг 
Маргарита 
Павловна 

начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального 
образования Красноселькупский район 

от 18.07.2013 
№ 460-рн 

151.  Гребень 
Сергей 
Иванович 

машинист автогрейдера общества с 
ограниченной ответственностью 
«СалымСпецСтрой» (поселок Салым 
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 30.12.2013 
№ 781-рн 

152.  Грехнева 
Ирина 
Васильевна 

преподаватель теоретических дисциплин 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 73 «Лира» с 
углубленным изучением предметов искусств 
города Тюмени 

от 03.09.2013 
№ 501-рн 

153.  Гречиха 
Татьяна 
Михайловна 

пенсионер, член первичной ветеранской 
организации «Энергетик»  Тобольской 
городской организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 

от 19.06.2013 
№ 353-рн 

154.  Григоренко 
Ирина 
Иосифовна 

врач-кардиолог консультативного отделения 
клиники  филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Научно-исследовательский институт 
кардиологии» Сибирского отделения 
Российской академии медицинских наук 
«Тюменский кардиологический центр»  

от 16.05.2013 
№ 277-рн 



155.  Григорьева 
Валентина 
Захаровна 
 

пенсионер, член Тюменского областного 
общественного Фонда имени В.И. 
Муравленко (город Тюмень) 

от 13.03.2013 
№ 87-рн 

156.  Гринкевич 
Ольга 
Браниславовна 

учитель английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Многопрофильный лицей» 
города Муравленко  

от 11.07.2013 
№ 448-рн 

157.  Гроза 
Лариса 
Рафисовна 

контролер 5-го разряда общества с 
ограниченной ответственностью «Метрос» 
(город Тюмень)  

от 17.05.2013 
№ 286-рн 

158.  Гультяева 
Елена 
Павловна 

заведующий консультативным отделением – 
врач – кардиолог, старший научный 
сотрудник отделения артериальной 
гипертонии и коронарной недостаточности 
Научного отдела клинической кардиологии 
филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Научно-
исследовательский институт кардиологии» 
Сибирского отделения Российской академии 
медицинских наук «Тюменский 
кардиологический центр»  

от 30.12.2013 
№ 780-рн 

159.  Гусев 
Борис 
Андреевич 

резчик на пилах, ножовках и станках 
общества с ограниченной ответственностью 
«Ялуторовскавторемонт» (город Ялуторовск 
Тюменской области)  

от 22.03.2013 
№ 117-рн 

160.  Гусева 
Ирина 
Геннадьевна 

начальник отдела кадров общества с 
ограниченной ответственностью «Комфорт» 
(город Тюмень)   

от 25.02.2013 
№ 52-рн 

161.  Давыденко 
Галина 
Геннадьевна 

старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела 
военного комиссариата Тюменской области 
по г. Тобольск и Тобольскому району  

от 20.03.2013 
№ 105-рн 

162.  Данилина 
Елена 
Ивановна 

начальник управления бухгалтерского учета 
и отчетности – заместитель главного 
бухгалтера территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Тюменской области  

от 05.04.2013 
№ 156-рн 



163.  Данилюк 
Ольга 
Николаевна 

главный специалист отдела бухгалтерского 
учета и отчетности управления социальной 
защиты населения администрации города 
Ноябрьска  (Ямало-Ненецкий автономный 
округ)  

от 18.09.2013 
№ 535-рн 

164.  Дегтярев 
Сергей 
Александрович 

индивидуальный предприниматель (село 
Юргинское Юргинского района Тюменской 
области) 

от 30.12.2013 
№ 776-рн 

165.  Деева 
Елена 
Юрьевна 

начальник управления по работе с 
персоналом федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Тюменский государственный нефтегазовый 
университет»  

от 27.11.2013 
№ 657-рн 

166.  Дейбус 
Клавдия 
Николаевна 

пенсионер, член Тюменской областной 
общественной организации «Землячество 
«Заполярное»  (город Тюмень) 

от 16.09.2013 
№ 524-рн 

167.  Демина 
Светлана 
Александровна 

биолог общества с ограниченной 
ответственностью «Оздоровительный центр 
«ВИРА» (город Нефтеюганск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры)  

от 07.06.2013 
№ 334-рн 

168.  Демченко 
Ангелина 
Михайловна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации ветеранов 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, проживающих на территории юга 
Тюменской области «Союз ветеранов 
Югры» (город Ялуторовск Тюменской 
области) 

от 06.05.2013 
№ 256-рн 

169.  Дерябина 
Людмила 
Николаевна 

преподаватель по классу фортепиано 
муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств имени А.А. 
Алябьева» города Тобольска 

от 23.12.2013 
№ 751-рн 



170.  Джугашвили 
Ольга 
Владимировна 

заместитель директора по организационной 
работе автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Научно-аналитический центр 
рационального недропользования им. В.И. 
Шпильмана» (город Тюмень) 

от 28.08.2013 
№ 496-рн 

171.  Джумко 
Ирина 
Алексеевна 

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 83 комбинированного вида 
города Тюмени  

от 11.04.2013 
№ 184-рн 

172.  Диденко 
Валерий 
Владимирович 
 

аккомпаниатор-концертмейстер 
муниципального автономного учреждения 
культуры «Центр культуры и досуга 
Ишимского района»  

от 28.03.2013 
№ 148-рн 

173.  Диев 
Александр 
Николаевич 

водитель-экспедитор общества с 
ограниченной ответственностью «СМУ 
«Тюменьоблстрой» (город Тюмень) 

от 28.06.2013 
№ 409-рн 

174.  Дик  
Ирина 
Афанасьевна 

главный бухгалтер администрации 
Каскаринского муниципального образования 
Тюменского района Тюменской области  

от 12.02.2013 
№ 23-рн 

175.  Дмитриева 
Тамара 
Кузьмовна 

пенсионер (Армизонский район Тюменской 
области) 

от 10.07.2013 
№ 435-рн 

176.  Дмитрук 
Вера 
Ивановна 

пенсионер, председатель первичной 
ветеранской организации Пахомовского 
сельского поселения Ишимской районной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 

от 19.06.2013 
№ 375-рн 

177.  Долгушев 
Александр 
Дмитриевич 

заместитель начальника линейной станции 
технического обслуживания – начальник 
участка vip-авиации общества с 
ограниченной ответственностью «ЮТэйр-
Техник» (город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры) 

от 31.01.2013 
№ 6-рн 

178.  Долин 
Сергей 
Александрович 

председатель товарищества собственников 
жилья «Метелево», председатель Совета 
некоммерческой организации 
территориального общественного 
самоуправления «Метелева» (город 
Тюмень) 

от 19.04.2013 
№ 214-рн 



179.  Домород 
Ольга  
Васильевна 

дефектовщик авиаремонтного комплекса 
открытого акционерного общества «ЮТэйр-
Инжиниринг» (город Тюмень) 

от 09.09.2013 
№ 507-рн 

180.  Дремов 
Иван 
Филиппович 
 

пенсионер, член первичной ветеранской 
организации Поддубровинского сельского 
поселения (село Поддубровное 
Викуловского  района Тюменской области) 

от 05.04.2013 
№ 167-рн 

181.  Дренина 
Татьяна 
Петровна 

заместитель директора  муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Сайгатинская средняя 
общеобразовательная школа»  (Сургутский 
район  Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

от 09.12.2013 
№ 673-рн 

182.  Другакова 
Галина 
Ивановн 

начальник отдела сбыта открытого 
акционерного общества «Аганское 
многопрофильное жилищно-коммунальное 
управление» (поселок городского типа 
Новоаганск Нижневартовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

от 17.12.2013 
№ 719-рн 

183.  Дубовских 
Наталья 
Яковлевна 

старший документовед отдела 
документационного обеспечения 
департамента имущественных отношений 
Администрации города Тюмени 

от 05.06.2013 
№ 323-рн 

184.  Дубровко 
Татьяна 
Александровна 

старший воспитатель  муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного 
вида № 1 города Тюмени 

от 03.09.2013 
№ 504-рн 

185.  Дудкина 
Татьяна 
Евгеньевна 

главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения «Центр 
социального обслуживания населения»  
(город Тобольск Тюменской области) 

от 12.02.2013 
№ 20-рн 

186.  Духовникова 
Лариса 
Владимировна 

директор бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями «Добрый волшебник» (город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

от 28.06.2013 
№ 415-рн 



187.  Дьяконова 
Людмила 
Леонидовна 

ведущий бухгалтер сектора последующего 
контроля операций с юридическими лицами 
отдела учета и контроля операций с 
юридическими лицами главной бухгалтерии 
«Запсибкомбанк» ОАО (город Тюмень)   

от 13.12.2013 
№ 697-рн 

188.  Дядькин 
Дмитрий 
Сергеевич 

заведующий кафедрой уголовного права и 
процесса государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Сургутский государственный университет 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры»  

от 15.04.2013 
№ 211-рн 

189.  Евдокимов 
Владимир 
Викторович 
 

заместитель главного врача – директор по 
медицинскому страхованию и 
информационным технологиям общества с 
ограниченной ответственностью 
«Поликлиника консультативно-
диагностическая им. Е.М. Нигинского»  
(город Тюмень) 

от 15.10.2013 
№ 573-рн 

190.  Евдокимова 
Евгения 
Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов» (город Когалым Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 30.04.2013 
№ 246-рн 

191.  Евдокимова 
Надежда 
Александровна 

медицинская сестра участковая 
муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения муниципального 
образования город Нягань «Городская 
поликлиника № 1»  

от 11.07.2013 
№ 444-рн 

192.  Евдокимова 
Вера 
Владимировна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Лабытнангское 
землячество» (город Тюмень) 

от 13.12.2013 
№ 708-рн 

193.  Егорова 
Татьяна 
Васильевна 

заведующий центром национальных культур 
муниципального учреждения культуры 
«Городской дом культуры «30 лет Победы» 
(город Лабытнанги Ямало-Ненецкого 
автономного округа)  

от 13.03.2013 
№ 78-рн 



194.  Ежукова 
Нэлли 
Петровна 

пенсионер, председатель Нижневартовской 
городской общественной организации 
«Ветеран» (город Нижневартовск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 24.10.2013 
№ 600-рн 

195.  Екимова 
Гульнара 
Рифат овна 

заведующая клубом-кафе «Собеседник» 
муниципального автономного учреждения 
по работе с молодежью «Наше время» 
(город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 12.02.2013 
№ 29-рн 

196.  Елисеева 
Валентина 
Андреевна 

пенсионер (город Тюмень) от 25.02.2013 
№ 46-рн 

197.  Елишев 
Петр 
Яковлевич 

пенсионер, член Тюменской областной 
общественной организации «Землячество 
Пуровчане» (город Тюмень) 

от 13.12.2013 
№ 707-рн 

198.  Епанечникова 
Елина 
Гаязовна 

заместитель главного бухгалтера 
некоммерческой организации «Фонд 
регионального развития» (город Тюмень) 

от 16.09.2013 
№ 523-рн 

199.  Еремеева 
Татьяна 
Николаевна 

пенсионер, член Тюменской областной 
общественной организации «Землячество 
Пуровчане» 

от 17.05.2013 
№ 289-рн 

200.  Ермакова 
Ирина 
Семеновна 

бригадир животноводства молочного 
комплекса открытого акционерного 
общества «Совхоз «Червишевский» (село 
Червишево Тюменского района Тюменской 
области) 

от 22.03.2013 
№ 114-рн 

201.  Ерофеева 
Татьяна 
Ивановна 

член совета ветеранов Дубровинского 
сельского поселения Ярковского района   

от 28.03.2013 
№ 151-рн 



202.  Етоева 
Людмила 
Николаевна 

повар муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 
166 города Тюмени»   

от 31.01.2013 
№ 10-рн 

203.  Железнова 
Ирина 
Давыдовна 

приемосдатчик-декларант службы 
организации перевозок ОАО «Аэропорт 
Рощино», член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз 
ветеранов Югры»   (город Тюмень) 

от 31.12.2013 
№ 787-рн 

204.  Живова 
Тамара 
Павловна 

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 89 комбинированного вида 
города Тюмени  

от 15.04.2013 
№ 197-рн 

205.  Жигалов 
Алексей 
Михайлович 

начальник технологического отдела 
общества с ограниченной ответственностью 
«Югсон-Сервис» (город Тюмень) 

от 16.07.2013 
№ 453-рн 

206.  Жигулин 
Михаил 
Алексеевич 

слесарь-сантехник Абатского дорожного 
ремонтно-строительного управления 
открытого акционерного общества 
«Тюменское областное дорожно-
эксплуатационное предприятие», 
председатель первичной профсоюзной 
организации (Абатский район Тюменской 
области) 

от 05.11.2013 
№ 623-рн 

207.  Жукова 
Тамара 
Николаевна 

начальник отдела (на предприятии 
общественного питания и гостиницы) 
общества с ограниченной ответственностью 
«Эвика» (город Тюмень)  

от 10.09.2013 
№ 516-рн 

208.  Журба 
Людмила 
Лаврентьевна 

пенсионер, член первично ветеранской 
организации ОАО «Авиакомпания ЮТЭЙР»  
Тобольской городской организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов 

от 05.06.2013 
№ 316-рн 

209.  Завалеева 
Валентина 
Алексеевна 

пенсионер, член Тюменской областной 
общественной организации «Землячество 
«Заполярное» (город Тюмень) 

от 19.06.2013 
№ 354-рн 



210.  Заварухина 
Надежда 
Ивановна 

оператор машинного доения общества с 
ограниченной ответственностью 
«Агрофирма Колос» (Ишимский район 
Тюменской области)  

от 11.04.2013 
№ 182-рн 

211.  Завьялов 
Роман 
Леонидович 

ведущий специалист отдела реализации 
социальных программ комитета опеки и 
попечительства администрации Сургутского 
района  

от 17.12.2013 
№ 722-рн 

212.  Завьялова 
Гузалия 
Вакифовна 

главный бухгалтер муниципального 
медицинского автономного учреждения 
«Городская поликлиника № 14» (город 
Тюмень) 

от 22.03.2013 
№ 108-рн 

213.  Завялец 
Мария 
Николаевна 

ведущий специалист некоммерческой 
организации «Фонд регионального 
развития» (город Тюмень) 

от 16.09.2013 
№ 523-рн 

214.  Зайков 
Егор 
Вадимович 

водитель автомобиля автобазы Управления 
делами Тюменской областной Думы  

от 25.10.2013 
№ 601-рн 

215.  Зайкова 
Ольга 
Афанасьевна 

главный бухгалтер государственного 
автономного учреждения Тюменской 
области «Исетская  районная станция по 
борьбе с болезнями животных»  

от 19.06.2013 
№ 365-рн 

216.  Зайцев 
Вячеслав 
Петрович 

водитель  автомобиля автобазы Управления 
делами Тюменской областной Думы 

от 22.03.2013 
№ 110-рн 



217.  Зайцева 
Светлана 
Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 15 города Тюмени 

от 19.08.2013 
№ 478-рн 

218.  Зайчиков 
Вячеслав 
Николаевич 

главный художник муниципального 
автономного учреждения города 
Нижневартовска «Городской драматический 
театр» (город Нижневартовск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 21.02.2013 
№ 36-рн 

219.  Закиров 
Рашид 
Исхакович 

юрист-менеджер общества с ограниченной 
ответственностью «ИнфоТехноСервис» 
(город Тюмень) 

от 25.02.2013 
№ 39-рн 

220.  Закирова 
Фанзиля 
Исхаковна 

экспедитор общества с ограниченной 
ответственностью «Сибтранс» (город 
Тюмень)  

от 30.12.2013 
№ 767-рн 

221.  Закладная 
Людмила 
Константиновна 

заместитель директора по общим вопросам 
автономной некоммерческой организации 
«Областной детский оздоровительно-
образовательный  центр «Ребячья 
республика» (город Тюмень)  

от 19.08.2013 
№ 476-рн 

222.  Захаров 
Аркадий 
Петрович 

писатель, член Тюменского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации  «Союз писателей России» 
(город Тюмень) 

от 12.02.2013 
№ 26-рн 

223.  Захарченко 
Александр 
Александрович 

водитель вездехода 6 разряда 
автотранспортного хозяйства Туртасского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» ОАО «Газпром»   

от 27.02.2013 
№ 66-рн 

224.  Зацерковный 
Сергей 
Михайлович 

заместитель начальника отряда 
федерального казенного учреждения «7 
отряд федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной 
службы  по Ямало-Ненецкому автономному 
округу (договорной)» 

от 11.07.2013 
№ 449-рн 



225.  Зимина 
Светлана 
Анатольевна 

преподаватель Ишимского филиала 
негосударственного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования «Тюменский коммерческо-
финансовый колледж облпотребсоюза» 
(город Ишим Тюменской области) 

от 13.12.2013 
№ 702-рн 

226.  Злобина 
Зайдуна 
Касимовна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Лабытнангское 
землячество» (город Тюмень) 

от 13.12.2013 
№ 708-рн 

227.  Зобнин 
Сергей 
Иванович 

пенсионер, ветеран лесопромышленной 
отрасли Советского района (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра) 

от 11.09.2013 
№ 517-рн 

228.  Зольникова 
Альбина 
Александровна 

помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) Отдела 
военного комиссариата Тюменской области 
по городу Тобольск и Тобольскому району  
 
 

от 28.03.2013 
№ 150-рн 

229.  Зорина 
Наталья 
Анатольевна 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья «Горизонт» (город 
Тюмень) 

от 26.04.2013 
№ 233-рн 

230.  Зотов 
Анатолий 
Петрович 

сторож государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областной кожно-
венерологический диспансер» (город 
Тюмень) 

от 28.03.2013 
№ 140-рн 

231.  Зотов 
Павел 
Борисович 

заведующий отделением паллиативной 
помощи и реабилитации больных 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областной онкологический диспансер» 
(город Тюмень) 

от 19.06.2013 
№ 385-рн 



232.  Зубарева 
Любава 
Анатольевна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации ветеранов 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, проживающих на территории юга 
Тюменской области «Союз ветеранов 
Югры» (город Ишим Тюменской области) 

от 25.03.2013 
№ 128-рн 

233.  Зуева 
Ирина 
Витольдовна 

врач-офтальмолог Нефтеюганского 
районного  муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения Центральная 
районная больница (г.п. Пойковский 
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры) 

от 11.06.2013 
№ 335-рн 

234.  Зуева 
Вера 
Давыдовна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз 
ветеранов Югры» (город Тюмень) 

от 15.11.2013 
№ 642-рн 

235.  Зыкова 
Елена 
Николаевна 

учитель химии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 
41 города Тюмени»  

от 22.03.2013 
№ 121-рн 

236.  Зыкова 
Наталья 
Викторовна 

врач функциональной диагностики 
муниципального медицинского автономного 
учреждения «Городская поликлиника № 17» 
(город Тюмень)  

от 05.04.2013 
№ 159-рн 

237.  Ибатуллина 
Мансура 
Атавулловна 

солистка народного ансамбля татарской 
песни «Дуслык» муниципального 
автономного учреждения культуры «Дом 
культуры «Орфей» (город Тюмень) 

от 16.09.2013 
№ 527-рн 

238.  Иванникова 
Вероника 
Юрьевна 

заместитель главного врача по экспертизе 
временной нетрудоспособности 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областной офтальмологический 
диспансер» (город Тюмень) 

от 27.11.2013 
№ 659-рн 

239.  Иванов 
Владимир 
Иннокентьевич 

директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  
«Емуртлинская средняя 
общеобразовательная школа» (Упоровский 
район Тюменской области)  

от 10.07.2013 
№ 439-рн 



240.  Иванова 
Вера 
Яковлевна 

учитель английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 15 города Тюмени 

от 19.08.2013 
№ 479-рн 

241.  Иванова 
Светлана 
Валентиновна 

ведущий бухгалтер  открытого акционерного 
общества «Фармация» (город Тюмень) 

от 09.09.2013 
№ 514-рн 

242.  Иванова 
Валентина 
Николаевна 

специалист администрации 
Нижнетавдинского муниципального района 

от 23.10.2013 
№ 592-рн 

243.  Иванова 
Екатерина 
Юрьевна 

управляющий по административно-
хозяйственным вопросам ОАО «Фортум» 
энергосистема Западная Сибирь Тюменская 
ТЭЦ-2 

от 05.11.2013 
№ 624-рн 

244.  Иванова 
Надежда 
Алексеевна 

инспектор по кадрам автономного 
учреждения Каскаринского муниципального 
образования «Центр культуры и досуга 
«Юность» (Тюменский район Тюменской 
области) 

от 31.12.2013 
№ 786-рн 

245.  Игловиков 
Валерий 
Анатольевич 

старший охотовед муниципального 
унитарного предприятия Уватского 
муниципального района «Промыслово-
охотничье хозяйство «Кедровый» (село Уват 
Уватского района Тюменской области)  

от 05.12.2013 
№ 665-рн 

246.  Игнатьев 
Николай 
Васильевич 

водитель муниципального медицинского 
автономного учреждения 
«Стоматологическая поликлиника № 1» 
(город Тюмень)  

от 05.04.2013 
№ 173-рн 



247.  Игнатьева 
Нина 
Викторовна 

главный специалист комитета по 
строительству и ЖКХ администрации 
Бердюжского муниципального района (село 
Бердюжье Бердюжского района Тюменской 
области) 

от 13.12.2013 
№ 704-рн 

248.  Измайлов 
Андрей 
Леонидович 

директор муниципального молодежного 
автономного учреждения «Старт» (город 
Мегион Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры)  

от 29.04.2013 
№ 237-рн 

249.  Ильина 
Вероника 
Олеговна 

обозреватель  открытого акционерного 
общества «Редакция газеты «Тюменский 
курьер» (город Тюмень) 

от 03.10.2013 
№ 553-рн 

250.  Ильина 
Екатерина 
Владимировна 

директор автономной некоммерческой 
организации дополнительного 
профессионального образования 
«Тюменский  Межрегиональный центр 
охраны труда» 

от 30.12.2013 
№ 773-рн 

251.  Ильиных  
Владимир 
Викторович 

слесарь по ремонту технологических 
установок 4-го разряда газокомпрессорной 
службы Туртасского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» (поселок 
Туртас Уватского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 13.12.2013 
№ 703-рн 

252.  Иноземцева 
Наталья 
Валентиновна 

пекарь государственного бюджетного 
учреждения Тюменской области «Столовая» 
Управления делами Правительства 
Тюменской области 

от 18.07.2013 
№ 463-рн 

253.  Исламова 
Валентина 
Викторовна 

ведущий инженер по общестроительным 
работам общества с ограниченной 
ответственностью «Жилсервисуют» (город 
Тюмень) 

от 25.02.2013 
№ 53-рн 



254.  Истишев 
Григорий 
Васильевич 

учитель информационных технологий 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 17 города 
Тюмени  

от 27.08.2013 
№ 489-рн 

255.  Кабанова 
Лариса 
Николаевна 

инженер по эксплуатации технических 
средств железных дорог Тюменского 
регионального центра связи 
Екатеринбургской дирекции связи 
Центральной станции связи – филиала 
открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (город 
Тюмень) 

от 31.12.2013 
№ 785-рн 

256.  Кадникова 
Клавдия 
Дмитриевна 

пенсионер, заместитель председателя 
первичной ветеранской организации 
Казанской районной больницы  

от 16.07.2013 
№ 455-рн 

257.  Казак  
Надежда 
Тихоновна 

пенсионер (город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 07.11.2013 
№ 627-рн 

258.  Казакевич 
Владимир 
Анатольевич 

водитель  автомобиля автобазы Управления 
делами Тюменской областной Думы 

от 22.03.2013 
№ 110-рн 

259.  Казаков 
Александр 
Николаевич 

водитель Сорокинского дорожного 
ремонтно-строительного управления 
открытого акционерного общества 
«Тюменское областное дорожно-
эксплуатационное предприятие» (село 
Большое Сорокино Сорокинского района 
Тюменской области) 

от 20.03.2013 
№ 107-рн 

260.  Казакова 
Людмила  
Ефимовна 

председатель первичной ветеранской 
организации микрорайона «Иртышский»,  
член Тобольского городского совета 
ветеранов войны и труда 

от 12.02.2013 
№ 22-рн 



261.  Казакова 
Татьяна 
Васильевна 

воспитатель дошкольного отделения 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Миясская средняя общеобразовательная 
школа» (Нижнетавдинский район Тюменской 
области) 

от 11.07.2013 
№ 447-рн 

262.  Каипов 
Венер 
Ибрагимович 

педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 
6» (п.г.т. Высокий, город Мегион Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры)  

от 29.04.2013 
№ 238-рн 

263.  Калеева 
Надежда 
Васильевна 

экономист открытого акционерного 
общества «Сервис-ЖКХ» (Ялуторовский 
район Тюменской области) 

от 13.03.2013 
№ 77-рн 

264.  Калугина 
Вера 
Васильевна 

начальник отдела обеспечения защиты 
государственной тайны Тюменского 
филиала открытого акционерного общества 
«Ростелеком» (город Тюмень)  

от 15.04.2013 
№ 200-рн 

265.  Кантурак 
Наталья 
Николаевна 

заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 42» (город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 17.12.2013 
№ 718-рн 

266.  Капустин 
Алексей 
Сергеевич 

заместитель директора по спортивно-
массовой работе и безопасности Детско-
юношеской спортивной школы «Ямбург» 
первичной профсоюзной организации ООО 
«Газпром добыча Ямбург» 

от 15.10.2013 
№ 574-рн 

267.  Капшанова 
Альфия 
Башировна 

старшая медицинская сестра 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 7» (город 
Тобольск Тюменской области) 

от 12.02.2013 
№ 18-рн 

268.  Кара 
Владимир 
Владимирович 

начальник РЭС-2 цеха «Внешнее 
электроснабжение» открытого акционерного 
общества «Энерго-Газ-Ноябрьск» (город 
Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

от 30.04.2013 
№ 250-рн 



269.  Каравайцева 
Надежда 
Юрьевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя  общеобразовательная школа          
№ 13 с углубленным изучением предметов 
эстетического цикла» муниципального 
образования город Ноябрьск (Ямало-
Ненецкий автономный округ Тюменской 
области) 

от 21.11.2013 
№ 652-рн 

270.  Карамаев 
Александр 
Николаевич 

пенсионер, председатель Думы 
Среднечирковского сельского поселения 
(Голышмановский район Тюменской 
области), член Совета первичной 
организации ветеранов Среднечирковского 
сельского поселения Голышмановского 
районного Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 

от 19.06.2013 
№ 378-рн 

271.  Карандина 
Ирина 
Александровна 

врач-педиатр муниципального автономного 
образовательного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа № 90 
«Крепыш»  города Тюмени» 

от 12.02.2013 
№ 31-рн 

272.  Каримова 
Дания 
Галлямовна 

пенсионер (город Тюмень) от 13.12.2013 
№ 706-рн 

273.  Карпенко 
Раиса 
Афанасьевна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз 
ветеранов Югры» (город Ялуторовск 
Тюменской области)  

от 27.02.2013 
№ 63-рн 

274.  Карпова 
Надежда 
Семеновна 

уборщица общества с ограниченной 
ответственностью «Комфорт-Сервис» 
(город Тюмень) 

от 18.03.2013 
№ 91-рн 

275.  Карпова 
Мария 
Александровна 

пенсионер, член первичной ветеранской 
организации «Энергетик» Тобольской 
городской организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов (город 
Тобольск Тюменской области)   

от 27.06.2013 
№ 403-рн 

276.  Картушина 
Татьяна 
Юрьевна 

главный бухгалтер  общества с 
ограниченной ответственностью «Югсон-
Сервис» (город Тюмень) 

от 16.07.2013 
№ 454-рн 



277.  Катаргулов 
Ниязмухамет 
Мутович 

тракторист сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Рассвет» 
(Вагайский район Тюменской области)  

от 12.11.2013 
№ 633-рн 

278.  Квашнина 
Ольга 
Ильинична 

главный библиотекарь отдела 
межбиблиотечного абонемента и доставки 
документов государственного автономного 
учреждения культуры Тюменской области 
«Тюменская областная научная библиотека 
имени Дмитрия Ивановича Менделеева» 
(город Тюмень)  

от 05.04.2013 
№ 168-рн 

279.  Квитка 
Алла 
Владимировна 

учитель истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 5» (город 
Лянтор Сургутского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 05.12.2013 
№ 670-рн 

280.  Кимличёк 
Ирина 
Анатольевна 

врач-методист отдела организации и 
контроля качества медицинской помощи 
комитета по здравоохранению 
администрации города Сургута   

от 29.05.2013 
№ 313-рн 

281.  Киргинцева 
Светлана 
Александровна 

главный бухгалтер государственного 
автономного учреждения дополнительного 
образования детей Тюменской области 
«Областная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва» (город Тюмень) 

от 30.12.2013 
№ 770-рн 

282.  Китенко 
Сергей 
Егорович 

пенсионер, ветеран лесопромышленной 
отрасли Советского района (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра) 

от 11.09.2013 
№ 517-рн 

283.  Киянюк 
Надежда 
Сергеевна 

научный сотрудник Центральной научно-
исследовательской лаборатории 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Тюменская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (город Тюмень) 

от 19.06.2013 
№ 384-рн 



284.  Кладова 
Светлана 
Львовна 

специалист-эксперт отдела по организации 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Нефтеюганска 

от 04.04.2013 
№ 153-рн 

285.  Клименченко 
Артем 
Михайлович 

телеоператор управления по обеспечению 
информационной политики Тюменской 
областной Думы  

от 28.01.2013 
№ 4-рн 

286.  Коваленко 
Кульзабира 
Сеитовна 

фельдшер, заведующая Гуляй-Польского 
фельдшерско-акушерского пункта 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 17», депутат Думы 
Лопазновского сельского поселения 
(Сладковский район Тюменской области) 

от 19.06.2013 
№ 380-рн 

287.  Коваленко 
Николай 
Алексеевич 

пенсионер, ветеран лесопромышленной 
отрасли Советского района (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра) 

от 11.09.2013 
№ 517-рн 

288.  Коваль 
Елена 
Ивановна 

преподаватель сольного пения 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств № 3» (город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры) 

от 28.03.2013 
№ 141-рн 

289.  Ковин 
Владимир 
Анатольевич 

заместитель председателя комитета 
Тюменской областной Думы по аграрным 
вопросам и земельным отношениям 

от 24.01.2013 
№ 3-рн 

290.  Ковязина 
Валентина 
Федоровна 

специалист департамента по работе с 
клиентами  «Запсибкомбанк» ОАО (город 
Тюмень) 

от 10.12.2013 
№ 690-рн 

291.  Кожахметов 
Амангильды 
Ковешович 

водитель  автомобиля автобазы Управления 
делами Тюменской областной Думы 

от 13.03.2013 
№ 80-рн 



292.  Кожевникова 
Галина 
Петровна 

старшая медицинская сестра отделения 
восстановительного лечения городской 
детской поликлиники № 2 муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нефтеюганская городская больница имени 
В.И. Яцкив» (Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра) 

от 11.06.2013 
№ 336-рн 

293.  Кожин 
Леонид 
Павлович 

мастер стройотдела закрытого 
акционерного общества «Успенское» (село 
Успенка Тюменского района Тюменской 
области) 

от 22.03.2013 
№ 114-рн 

294.  Кожухова 
Надежда 
Прокопьевна 

медицинская сестра поликлиники 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Госпиталь  для ветеранов войн» (город 
Тюмень) 

от 05.12.2013 
№ 669-рн 

295.  Козлов 
Алексей 
Евгеньевич 

преподаватель муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа № 37 «Лира» с 
углубленным изучением предметов искусств  
города Тюмени»  

от 30.12.2013 
№ 779-рн 

296.  Козлова 
Наталья 
Константиновна 

ведущий экономист управления банковского 
регулирования и надзора Главного 
управления Банка Российской Федерации 
по Тюменской области 

от 02.08.2013 
№ 469-рн 

297.  Козлюк 
Николай 
Николаевич 

директор  общества с ограниченной 
ответственностью «Предприятие «Шторм» 
(город Тюмень) 

от 18.07.2013 
№ 459-рн 

298.  Козодоева 
Татьяна 
Александровна 

начальник отдела информации и рекламы 
открытого акционерного общества  
«Запсибгазпром» (город Тюмень) 

от 27.08.2013 
№ 488-рн 

299.  Козырева 
Людмила 
Алексеевна 

пенсионер, член общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Центрального района города 
Тюмени 

от 01.07.2013 
№ 417-рн 

300.  Колбасина 
Александра 
Яковлевна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз 
ветеранов Югры» (город Тюмень) 

от 13.02.2013 
№ 33-рн 



301.  Колбина 
Любовь 
Ефимовна 

заместитель директора по хозяйственной 
части муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Созоновская средняя 
общеобразовательная школа Тюменского 
муниципального района» 

от 03.10.2013 
№ 554-рн 

302.  Колесник  
Антонида 
Федоровна 

медицинская сестра муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 1» 
(город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 06.11.2013 
№ 625-рн 

303.  Колотилина 
Татьяна  
Федоровна 

член Тюменской городской общественной 
организации «Землячество города 
Нижневартовска и Нижневартовского 
района» (город Тюмень) 

от 13.12.2013 
№ 698-рн 

304.  Колчанова 
Людмила 
Николаевна 

начальник производственно-технического 
отдела общества с ограниченной 
ответственностью «Тюменьспецстрой» 
(город Тюмень)   

от 27.02.2013 
№ 57-рн 

305.  Комлев 
Виктор 
Сергеевич 

водитель общества с ограниченной 
ответственностью «Сибстройгаз» (город 
Ялуторовск Тюменской области)  

от 06.03.2013 
№ 70-рн 

306.  Коновалова 
Елена 
Геннадьевна 

музыкальный руководитель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центр развития ребенка – 
детский сад «Танюша» (Сургутский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

от 18.03.2013 
№ 97-рн 

307.  Кононенко 
Татьяна 
Ивановна 

медицинская сестра муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения центр развития ребенка – 
детский сад № 177 города Тюмени  

от 25.02.2013 
№ 47-рн 



308.  Константинов 
Владимир 
Созонтьевич 

слесарь аварийно-восстановительных работ 
5-го разряда цеха транспортировки воды и 
насосных станций общества с ограниченной 
ответственностью «Тюмень Водоканал»  

от 25.02.2013 
№ 44-рн 

309.  Константинов 
Алесей 
Михайлович 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Землячество 
«Надымское» (город Тюмень)  

от 05.07.2013 
№ 427-рн 

310.  Копман 
Надежда 
Владимировна 

директор унитарного муниципального 
предприятия «Городской центр торговли» 
(город Белоярский  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры) 

от 19.06.2013 
№ 362-рн 

311.  Копылова 
Галина 
Евдокимовна 

главный бухгалтер бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Санаторий «Юган» (город 
Нефтеюганск) 

от 25.04.2013 
№ 228-рн 

312.  Коркин 
Николай 
Иванович 

токарь общества с ограниченной 
ответственностью «Автоград ГАЗ» (город 
Тюмень) 

от 23.10.2013 
№ 598-рн 

313.  Коробкин 
Иван 
Павлович 

водитель ОАО «Ишимский 
машиностроительный завод»  
(город Ишим Тюменской области) 

от 31.12.2013 
№ 784-рн 

314.  Коровина 
Ирина 
Александровна 

главный бухгалтер общества с 
ограниченной ответственностью «МУП 
Московское ЖКХ» (поселок Московский 
Тюменского района Тюменской области) 

от 13.03.2013 
№ 76-рн 

315.  Королева 
Татьяна 
Юрьевна 

заместитель заведующего по 
воспитательной работе муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения центр развития ребенка – 
детский сад  № 166 города Тюмени 

от 14.06.2013 
№ 346-рн 



316.  Коротаева 
Галина 
Марковна 

медицинская сестра участковая врача-
терапевта участкового государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тарко-Салинская центральная районная 
больница» (г. Тарко-Сале Пуровского 
района Ямало-Ненецкого автономного 
округа)  

от 23.08.2013 
№ 480-рн 

317.  Коротенькова 
Лариса 
Анатольевна 

ведущий инженер по организации и 
нормированию труда отдела организации 
труда и заработной платы открытого 
акционерного общества «Аэропорт Рощино» 
(город Тюмень) 

от 31.01.2013 
№ 8-рн 

318.  Короткова 
Людмила 
Петровна 

начальник отдела кадров общества с 
ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Престиж и К» 
(город Тюмень) 

от 27.02.2013 
№ 62-рн 

319.  Короткова 
Елена 
Евгеньевна 

врач-стоматолог-терапевт государственного 
бюджетного учреждения Тюменской области 
«Областная стоматологическая 
поликлиника»  

от 11.10.2013 
№ 565-рн 

320.  Кострыгина 
Татьяна 
Валерьевна 

специалист (культорганизатор) 
муниципального автономного учреждения 
культуры «Дом культуры «Водник» (город 
Тюмень) 

от 03.09.2013 
№ 505-рн 

321.  Котикова 
Людмила 
Федоровна 

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Советский»  (Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра) 

от 11.09.2013 
№ 519-рн 

322.  Котова 
Ирина 
Николаевна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации ветеранов 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, проживающих на территории юга 
Тюменской области «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 25.03.2013 
№ 131-рн 



323.  Котова 
Татьяна 
Алексеевна 

кассир муниципального предприятия 
«Стройсервис» Ярковского муниципального 
района (Тюменская область)  

от 22.05.2013 
№ 303-рн 

324.  Кочебаев 
Юрий 
Георгиевич 

механизатор предприятия 
«Индивидуальный предприниматель – глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства  
Свистунов Анатолий Петрович» 

от 18.11.2013 
№ 647-рн 

325.  Кошкаров 
Андрей 
Васильевич 

участник Великой Отечественной войны 
(город Тюмень) 

от 29.04.2013 
№ 245-рн 

326.  Кошкина 
Надежда 
Федотовна 

медицинская сестра муниципального 
медицинского автономного учреждения 
«Городская поликлиника № 1» (город 
Тюмень) 

от 25.04.2013 
№ 224-рн 

327.  Кравцов 
Василий 
Анатольевич 

монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций филиала 
открытого акционерного общества 
«Мостострой – 11» (территориальной 
фирмы «Мостоотряд – 36» город Тюмень) 

от 09.09.2013 
№ 509-рн 

328.  Крайцер 
Андрей 
Давыдович 

водитель Думы Уватского муниципального 
района  

от 30.12.2013 
№ 777-рн 

329.  Краснов 
Константин 
Николаевич 

пенсионер, ветеран лесопромышленной 
отрасли Советского района (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра) 

от 11.09.2013 
№ 517-рн 

330.  Крашенинина 
Лариса 
Геннадьевна 
 

начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности, главный бухгалтер 
администрации Армизонского 
муниципального района (село Армизонское 
Армизонского района Тюменской области) 

от 19.06.2013 
№ 379-рн 



331.  Кремлев 
Анатолий 
Иванович 

пенсионер, ветеран лесопромышленной 
отрасли Советского района (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра) 

от 11.09.2013 
№ 517-рн 

332.  Кривенко 
Любовь 
Викторовна 

машинист по стирке белья муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения центр развития ребенка – 
детский сад № 166 города Тюмени 

от 27.08.2013 
№ 486-рн 

333.  Кривошеева 
Людмила 
Аркадьевна 

фельдшер по приему вызовов и передаче их 
выездной бригаде муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Станция скорой медицинской помощи» 
(город Нефтеюганск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 07.06.2013 
№ 333-рн 

334.  Кригер 
Елена 
Александровна 

начальник отдела информационно-
методического обеспечения и культурного 
проектирования муниципального 
учреждения «Управление культуры 
Администрации города Лабытнанги» 
(Ямало-Ненецкий автономный округ)  

от 13.03.2013 
№ 78-рн 

335.  Кругликова 
Светлана 
Михайловна 

главный бухгалтер общества с 
ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма 
«АтлантАвто» (город Тюмень) 

от 25.04.2013 
№ 220-рн 

336.  Крупенина 
Людмила 
Григорьевна 

машинист по стирке белья муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 164 города 
Тюмени 

от 15.05.2013 
№ 275-рн 

337.  Крылова 
Гильда 
Готрфридовна 

бухгалтер отела бухгалтерского учета и 
финансовой деятельности муниципального 
предприятия Заводоуковского городского 
округа «Заводоуковское жилищно-
коммунальное хозяйство» 

от 12.02.2013 
№ 25-рн 

338.  Крючкова 
Лилия 
Александровна 

заместитель директора государственного 
казенного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа Центр занятости 
населения города Муравленко (Ямало-
Ненецкий автономный округ Тюменской 
области)  

от 05.07.2013 
№ 428-рн 



339.  Кряжева 
Надежда 
Петровна 

депутат Думы Хмелевского сельского 
поселения, заведующая Хмелевским 
фельдшерско-акушерским пунктом – 
фельдшер государственного бюджетного 
учреждения  здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 3» 
(Тобольский район Тюменской области) 

от 16.09.2013 
№ 529-рн 

340.  Кудасова 
Татьяна 
Серафимовна 

начальник производственно-технического 
отдела общества с ограниченной 
ответственностью «Тюменьнеруд» (поселок 
Винзили Тюменского района Тюменской 
области) 

от 05.04.2013 
№ 157-рн 

341.  Кудрина 
Любовь 
Федоровна 

заместитель директора по торговле 
общества с ограниченной ответственностью 
«Земля» (город Ялуторовск Тюменской 
области)  

от 25.03.2013 
№ 125-рн 

342.  Кудрявцева 
Ольга 
Васильевна 

ведущий экономист отдела кредитования 
юридических лиц департамента по работе с 
клиентами «Запсибкомбанк» ОАО (город 
Тюмень) 

от 10.12.2013 
№ 689-рн 

343.  Кудряшова 
Анна 
Юрьевна 

главный бухгалтер автономной 
некоммерческой организации «Тюменская 
область сегодня» (город Тюмень) 

от 18.09.2013 
№ 536-рн 

344.  Кузнецов 
Геннадий 
Сосипатрович 

заместитель председателя некоммерческой 
организации территориальное 
общественное самоуправление 
«Строителей» (город Тюмень)    

от 25.03.2013 
№ 135-рн 

345.  Кузнечевская 
Ольга 
Владимировна 

главный бухгалтер Тюменской областной 
территориальной организации 
нефтегазстройпрофсоюза 

от 05.11.2013 
№ 622-рн 



346.  Кузьмин 
Юрий 
Алексеевич 

заведующий отделением подсчета 
промышленных запасов нефти и газа 
автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Научно-аналитический центр 
рационального недропользования им. В.И. 
Шпильмана» (город Тюмень) 

от 28.08.2013 
№ 496-рн 

347.  Кузьмин 
Александр 
Егорович 

оператор магистральных газопроводов 4-го 
разряда линейно-эксплуатационной службы 
Аганской промплощадки Сургутского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» (город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области)    

от 26.12.2013 
№ 758-рн 

348.  Кузьмин 
Александр 
Александрович 

директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» 
(город Покачи Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 30.12.2013 
№ 763-рн 

349.  Кузьмина 
Наталья 
Викторовна 

старшая  медицинская сестра 
консультативного отделения клиники 
филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Научно-
исследовательский институт кардиологии» 
Сибирского отделения Российской академии 
медицинских наук «Тюменский 
кардиологический центр» 

от 16.05.2013 
№ 277-рн 

350.  Кузьмина 
Алевтина 
Ивановна 

участковый лесничий Новотроицкого 
участкового лесничества Нижнетавдинского 
филиала государственного бюджетного 
учреждения Тюменской области 
«Тюменская база авиационной и наземной 
охраны лесов» 

от 10.09.2013 
№ 515-рн 

351.  Кулешин 
Константин 
Владимирович 

машинист экскаватора общества с 
ограниченной ответственностью 
«Тюменьспецстрой» (город Тюмень)   

от 27.02.2013 
№ 58-рн 

352.  Кулик 
Николай 
Тимофеевич 

пенсионер, ветеран лесопромышленной 
отрасли Советского района (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра) 

от 11.09.2013 
№ 517-рн 



353.  Кулюшина 
Ольга  
Александровна 

главный бухгалтер – начальник финансово-
экономического отдела филиала в городе 
Нижневартовске казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Центр социальных выплат»   

от 22.03.2013 
№ 109-рн 

354.  Кунгурцев 
Николай 
Геннадьевич 

шофер сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Сибирь» 
(Армизонский район Тюменской области)  

от 10.07.2013 
№ 433-рн 

355.  Курелова 
Ирина 
Владимировна 

педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Дом 
детского творчества (город Новый Уренгой 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области) 
 

от 05.07.2013 
№ 426-рн 

356.  Куркина 
Елена 
Геннадьевна 

главный бухгалтер филиала «Тюменский» 
ОАО «Собинбанк»  (город Тюмень) 

от 30.12.2013 
№ 782-рн 

357.  Курманова 
Сарвар  
Набиевна 

медицинская сестра участковая Тобольского 
филиала государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областной противотуберкулезный 
диспансер»  

от 13.05.2013 
№ 262-рн 

358.  Курмашева 
Рамзия 
Шаукатовна 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» (город 
Нефтеюганск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 22.05.2013 
№ 304-рн 

359.  Кутепова 
Елена 
Владимировна 

подполковник полиции, старший 
оперуполномоченный отделения по 
раскрытию грабежей и разбоев отдела по 
раскрытию преступлений общеуголовной 
направленности управления уголовного 
розыска Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Тюменской области 

от 30.09.2013 
№ 546-рн 



360.  Кучарбаева 
Фания 
Муллаяновна 

шеф-повар муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида 
«Белоснежка» с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию 
детей» (Сургутский район Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 17.12.2013 
№ 714-рн 

361.  Кушманова 
Светлана 
Викторовна 

упаковщик закрытых препаратов открытого 
акционерного общества «Тюменский 
химико-фармацевтический завод» (город 
Тюмень)   

от 05.07.2013 
№ 432-рн 

362.  Кушнирюк 
София 
Александровна 

преподаватель математики  бюджетного 
учреждения среднего профессионального 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Белоярский 
профессиональный колледж» (город 
Белоярский Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 08.05.2013 
№ 258-рн 

363.  Кынчин 
Андрей 
Леонидович 

заместитель генерального директора 
закрытого акционерного общества 
«Консалтинговая компания «ГОРСИ» (город 
Тюмень)  

от 05.12.2013 
№ 663-рн 

364.  Кычкова 
Екатерина 
Михайловна 

главный бухгалтер муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка – 
детский сад № 167 города Тюмени» 

от 03.10.2013 
№ 555-рн 

365.  Ларионова 
Елена 
Борисовна 

начальник организационно-
документационного отдела 
организационного управления 
администрации города Муравленко  

от 05.07.2013 
№ 430-рн 

366.  Латыпова 
Галина  
Васильевна 

пенсионер, член Ялуторовской городской 
организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

от 17.05.2013 
№ 279-рн 



367.  Латыпова 
Начия 
Шавалиевна 

ведущий специалист, главный бухгалтер 
администрации Сингульского сельского 
поселения (Ялуторовский район Тюменской 
области) 

от 21.11.2013 
№ 649-рн 

368.  Лебедева 
Галина 
Алексеевна 

руководитель редакционной группы 
Заводоуковской районной общественной 
организации  ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 

от 05.06.2013 
№ 318-рн 

369.  Левицкая 
Светлана 
Николаевна 

бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью Производственно-
коммерческая фирма «АтлантАвто» (город 
Тюмень) 

от 28.06.2013 
№ 406-рн 

370.  Легкоступ 
Юрий 
Григорьевич 

токарь общества с ограниченной 
ответственностью «Ялуторовскавторемонт» 
(город Ялуторовск Тюменской области) 

от 12.11.2013 
№ 630-рн 

371.  Легостаева 
Любовь 
Геннадьевна 

уборщик производственных и служебных 
помещений (с местами общего пользования)  
службы эксплуатации здания Управления 
делами Тюменской областной Думы 

от 13.03.2013 
№ 81-рн 

372.  Леонова 
Ольга 
Александровна 

учитель иностранного языка 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
гимназия № 49 города Тюмени 

от 27.08.2013 
№ 484-рн 

373.  Леонова 
Мария 
Павловна 

младший воспитатель автономного 
учреждения дошкольного образования 
«Детский сад «Березка» Уватского 
муниципального района» (с. Уват Уватского 
района Тюменской области) 

от 25.10.2013 
№ 608-рн 

374.  Лепешкина 
Татьяна 
Алексеевна 

исполнительный директор предприятия 
«Индивидуальный предприниматель 
Девятков Виктор Павлович» (город Тюмень)  

от 28.03.2013 
№ 142-рн 



375.  Литвиненко 
Галина 
Константиновна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз 
ветеранов Югры» (город Тюмень) 

от 26.04.2013 
№ 234-рн 

376.  Литошенко 
Вера  
Владимировна 

учитель музыки  муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 9 города Тюмени 

от 06.03.2013 
№ 69-рн 

377.  Логвинова 
Юлия 
Тимофеевна 

пенсионер, член Тюменской областной 
общественной организации «Землячество 
Пуровчане» (город Тюмень) 

от 13.12.2013 
№ 707-рн 

378.  Локтева 
Ирина 
Михайловна 

инженер по охране труда муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка – 
детский сад № 123 города Тюмени», 
председатель Совета территориального 
общественного самоуправления «Ватутино» 
(город Тюмень)  

от 25.04.2013 
№ 227-рн 

379.  Лосева 
Наталья 
Ивановна 

заместитель председателя Тюменской 
межрегиональной организации профсоюза 
работников жизнеобеспечения 

от 18.03.2013 
№ 93-рн 

380.  Лугинина 
Светлана 
Потаповна 

операционная медицинская сестра 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Родильный дом № 3» (город Тюмень) 

от 27.02.2013 
№ 64-рн 

381.  Лузина 
Алефтина  
Анатольевна 

руководитель – главный врач автономного 
учреждения социального обслуживания 
населения Тюменской области «Центр 
медицинской и социальной реабилитации 
«Пышма»  (Тюменский район Тюменской 
области) 

от 07.06.2013 
№ 332-рн 

382.  Лукиянов 
Юрий 
Федорович 

водитель открытого акционерного общества 
«Дорожно-эксплуатационное управление 
Калининского  административного округа» 
(город Тюмень) 

от 27.08.2013 
№ 482-рн 

383.  Лукманова 
Татьяна 
Юрьевна 

специалист по социальной работе 
отделения дневного пребывания 
несовершеннолетних и социальной 
реабилитации инвалидов муниципального 
автономного учреждения «Центр 
социального обслуживания населения» 
(город Тобольск Тюменской области) 

от 25.04.2013 
№ 223-рн 



384.  Лучко 
Раиса 
Яхшибековна 

воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому направлению 
развития детей № 39 «Белоснежка»  

от 30.09.2013 
№ 551-рн 

385.  Лымарев 
Николай 
Владимирович 

главный инженер общества с ограниченной 
ответственностью «Слобода» (Исетский 
район Тюменской области) 

от 23.10.2013 
№ 599-рн 

386.  Лычкатая 
Тамара 
Никифоровна 

директор бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский музыкально-драматический 
театр» 

от 29.04.2013 
№ 242-рн 

387.  Лютый  
Виктор 
Иванович 

пенсионер (город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Тюменской 
области)  

от 15.05.2013 
№ 270-рн 

388.  Ляпустин 
Виталий 
Семенович 

пенсионер (город Тюмень) от 20.03.2013 
№ 100-рн 

389.  Ляуман 
Татьяна 
Афанасьевна 

бухгалтер Омутинского дорожного 
ремонтно-строительного управления 
открытого акционерного общества 
«Тюменское областное дорожно-
эксплуатационное предприятие»   

от 11.10.2013 
№ 571-рн 

390.  Лященко 
Светлана 
Валерьевна 

главный специалист по кредитованию 
филиала в городе Тобольск закрытого 
акционерного общества «Акционерный 
Тюменский коммерческий 
Агропромышленный банк» 

от 30.09.2013 
№ 548-рн 



391.  Мадьяров 
Шавдат 
Максутович 

водитель открытого акционерного общества 
«Совхоз «Червишевский» (Тюменский район 
Тюменской области)  

от 15.04.2013 
№ 210-рн 

392.  Мазитов 
Сабир 
Загирович 

пенсионер, участник Тюменского 
регионального отделения 
Межрегионального общественного 
движения «В защиту человека труда» (город 
Тюмень) 

от 15.11.2013 
№ 643-рн 

393.  Мазур 
Владимир 
Васильевич 

заместитель директора бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр 
социальной помощи семье и детям 
«Зазеркалье» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 12.02.2013 
№ 30-рн 

394.  Макарова 
Ольга 
Николаевна 

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 114 комбинированного вида 
города Тюмени 

от 27.02.2013 
№ 61-рн 

395.  Максименко 
Любовь 
Анисимовна 

воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Мальвина» (с.п. Ульт-Ягун 
Сургутского района  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 13.12.2013 
№ 696-рн 

 

396.  Макушина 
Светлана 
Геннадьевна 

начальник производственно-технического 
отдела общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
по содержанию жилищного фонда» (город 
Тюмень) 

от 25.02.2013 
№ 51-рн 

397.  Малахов 
Николай 
Федорович 

врач-хирург взрослого поликлинического 
отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 23»                         
(город Ялуторовск Тюменской области) 

от 30.12.2013 
№ 778-рн 

398.  Маликов 
Николай 
Викторович 

главный эксперт по КИПиА общества с 
ограниченной ответственностью «Тобольск-
Полимер» (город Тобольск Тюменской 
области) 

от 26.12.2013 
№ 757-рн 



399.  Малицкая  
Елена 
Георгиевна 

бухгалтер муниципального автономного 
образовательного учреждения 
«Информационно-методический центр» 
города Тюмени 

от 13.12.2013 
№ 710-рн 

400.  Мальцева 
Татьяна 
Васильевна 

главный бухгалтер общества с 
ограниченной ответственностью частное 
охранное предприятие «Л.Е.В.» (город 
Тюмень) 

от 17.05.2013 
№ 283-рн 

401.  Мамаева 
Нина 
Ивановна 

медицинская сестра врачебного 
здравпункта Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации 
по Тюменской области 

от 01.11.2013 
№ 616-рн 

402.  Мамантова 
Альбина 
Валентиновна 

главный специалист управления по 
развитию агропромышленного комплекса 
администрации Казанского муниципального 
района (с. Казанское Казанского района 
Тюменской области) 

от 25.10.2013 
№ 609-рн 

403.  Маматханова 
Наталья 
Ивановна 

начальник отдела по организации 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Нефтеюганска 

от 04.04.2013 
№ 153-рн 

404.  Манжеева 
Людмила 
Николаевна 

главный бухгалтер общества с 
ограниченной ответственностью 
«Тюменьремжилсервис-сантех» (город 
Тюмень)  

от 01.07.2013 
№ 423-рн 

405.  Манжура 
Николай 
Степанович 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации ветеранов 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, проживающих на территории юга 
Тюменской области «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 25.03.2013 
№ 128-рн 



406.  Марина 
Валентина 
Степановна 

пенсионер, член Совета ветеранов 
Горьковского муниципального образования  
(Тюменский район Тюменской области)  

от 25.04.2013 
№ 229-рн 

407.  Марков 
Леонид 
Александрович 

товарный оператор предприятия 
«Индивидуальный предприниматель 
Алексиенко Евгения Викторовича» (город 
Тобольск Тюменской области)  

от 20.12.2013 
№ 731-рн 

408.  Мартиросян 
Мигран 
Эдуардович 

заместитель главного врача по экспертизе 
временной нетрудоспособности, врач 
акушер-гинеколог  муниципального 
медицинского автономного учреждения 
«Городская поликлиника №6» (город 
Тюмень) 

от 28.06.2013 
№ 414-рн 

409.  Маслов 
Аркадий 
Власович 

электромонтер по обслуживанию 
электроустановок энергоцеха общества с 
ограниченной ответственностью «Завод 
ЖБИ 5» (город Тюмень) 

от 28.06.2013 
№ 413-рн 

410.  Мастюгина 
Тамара 
Ивановна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Лабытнангское 
землячество» (город Тюмень) 

от 13.12.2013 
№ 708-рн 

411.  Матвеева 
Лидия 
Васильевна 

главный специалист филиала 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 
городе Сургуте 

от 22.05.2013 
№ 300-рн 

412.  Матийченко 
Владимир 
Владимирович 

художественный руководитель бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский 
музыкально-драматический театр»  (город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

от 21.02.2013 
№ 36-рн 



413.  Матузик 
Марина 
Евгеньевна 

педагог дополнительного образования 
Лангепасского городского муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра 
Тюменской области) 

от 10.12.2013 
№ 688-рн 

414.  Матюкова 
Антонина 
Николаевна 

кухонный рабочий федерального 
бюджетного учреждения Центр 
реабилитации Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
«Тараскуль» (поселок Тараскуль, город 
Тюмень) 

от 13.06.2013 
№ 342-рн 

415.  Машкина 
Зинаида 
Николаевна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации ветеранов 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, проживающих на территории юга 
Тюменской области «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 19.06.2013 
№ 361-рн 

416.  Медведев 
Леонид 
Кондратович 

пенсионер, член Тюменской областной 
общественной организации 
«Голышмановское землячество» (город 
Тюмень) 

от 28.03.2013 
№ 146-рн 

417.  Медведева 
Ирина 
Владимировна 

начальник Уватского отдела Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Тюменской области (Уватский район 
Тюменской области) 

от 20.03.2013 
№ 99-рн 

418.  Мелких 
Марина 
Петровна 

заведующая складом МТО Управления 
делами Тюменской областной Думы 

от 13.03.2013 
№ 82-рн 

419.  Мелков 
Михаил 
Петрович 

водитель автомобиля хозяйственного 
отдела государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областной наркологический 
диспансер» (город Тюмень) 

от 21.06.2013 
№ 389-рн 

420.  Мельников 
Виктор 
Федорович 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6-го разряда службы 
энерготепловодоснабжения Южно-
Балыкского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов  
ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО 
«Газпром» 

от 24.04.2013 
№ 218-рн 



421.  Мельникова 
Екатерина 
Валентиновна 

член первичной ветеранской организации 
аптеки № 22 (село Викулово Викуловского 
района Тюменской области) 

от 25.02.2013 
№ 43-рн 

422.  Мельникова 
Нина 
Карповна 

пенсионер, член Совета ветеранов 
муниципального автономного учреждения 
здравоохранения «Городская 
стоматологическая поликлиника» (город 
Тобольск Тюменской области) 

от 21.05.2013 
№ 297-рн 

423.  Мизюн 
Клавдия 
Яковлевна 

пенсионер, ветеран лесопромышленной 
отрасли Советского района (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра) 

от 11.09.2013 
№ 517-рн 

424.  Милавкина 
Ольга 
Николаевна 

повар-бригадир пятого разряда  открытого 
акционерного общества «Комбинат 
школьного питания «Центральный» (город 
Тюмень)   

от 13.03.2013 
№ 86-рн 

425.  Миннебаева 
Расима 
Фазыловна 

воспитатель муниципального бюджетного 
специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья  
специальная (коррекционная) начальная 
школа – детский сад для слабовидящих и 
поздноослепших детей № 76 города Тюмени 

от 05.04.2013 
№ 162-рн 

426.  Мирова 
Раиля 
Рашитовна 

директор муниципального автономного 
учреждения «Культурно-досуговый комплекс 
«Янтарь» (город Когалым Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры)  

от 16.10.2013 
№ 576-рн 

427.  Миронов 
Владимир 
Михайлович 

оператор газораспределительной станции 4-
го разряда участка по эксплуатации 
газораспределительных станций линейно-
эксплуатационной службы Ишимского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» (город 
Ишим Тюменской области) 

от 13.12.2013 
№ 703-рн 



428.  Мисюкевич 
Энгельсина 
Анатольевна 

пенсионер, ветеран лесопромышленной 
отрасли Советского района (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра) 

от 11.09.2013 
№ 517-рн 

429.  Михайлищева 
Галина 
Михайловна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации ветеранов 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, проживающих на территории юга 
Тюменской области «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 25.03.2013 
№ 129-рн 

430.  Михайлов 
Валентин 
Михайлович 

пенсионер, член Тюменской областной 
общественной организации «Землячество 
«Заполярное» (город Тюмень) 

от 15.05.2013 
№ 272-рн 

431.  Михайлова 
Людмила 
Васильевна 

пенсионер, член Тюменской областной 
общественной организации «Землячество 
«Заполярное»  (город Тюмень) 

от 16.09.2013 
№ 525-рн 

432.  Михайлова 
Галина 
Евграфьевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Сайгатинская средняя 
общеобразовательная школа»  (Сургутский 
район  Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

от 09.12.2013 
№ 673-рн 

433.  Михалева 
Антонида 
Ивановна 

пенсионер, член некоммерческой 
организации «Территориальное 
общественное самоуправление «Малый 
Тараскуль» (поселок Тараскуль, город 
Тюмень) 

от 22.03.2013 
№ 115-рн 

434.  Михеева 
Рябиха 
Карымовна 

акушерка государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 3» (город 
Тобольск Тюменской области)  

от 23.12.2013 
№ 752-рн 



435.  Мичкова 
Анна 
Юрьевна 

заместитель начальника филиала в городе 
Нижневартовске казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Центр социальных выплат»   

от 22.03.2013 
№ 109-рн 

436.  Мишунин 
Александр 
Петрович 

инженер-конструктор общества с 
ограниченной ответственностью «Югсон-
Сервис» (город Тюмень) 

от 16.07.2013 
№ 452-рн 

437.  Можаева 
Елена 
Ивановна 

секретарь-машинистка администрации  
Тобольского муниципального района 
Тюменской области 

от 05.04.2013 
№ 165-рн 

438.  Молодожан 
Георгий  
Иванович 

начальник участка связи № 4 Ноябрьского 
цеха связи Управления связи ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» 
(город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области)  

от 13.12.2013 
№ 703-рн 

439.  Молодцова 
Полина 
Петровна 

заместитель директора по спортивной 
работе муниципального автономного 
учреждения «Спортивный комплекс 
«Юность» (город Муравленко Ямало-
Ненецкого автономного округа) 

от 17.09.2013 
№ 531-рн 

440.  Молокова 
Наталья 
Викторовна 

педагог-психолог муниципального 
бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья  
специальная (коррекционная) начальная 
школа – детский сад для детей с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата № 82 города Тюмени 

от 05.04.2013 
№ 160-рн 

441.  Молчанова 
Людмила 
Анатольевна 

главный бухгалтер общества с 
ограниченной ответственностью 
«Авиценна» (город Тюмень) 

от 30.12.2013 
№ 771-рн 

442.  Морозова 
Надежда 
Николаевна 

бухгалтер государственного  автономного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж»  

от 18.03.2013 
№ 88-рн 



443.  Мотошина 
Татьяна 
Владимировна 

главный редактор, генеральный директор  
открытого акционерного общества 
«Редакция газеты «Местное время» (город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 23.10.2013 
№ 596-рн 

444.  Муллакова 
Лилия 
Робертовна 

солистка народного ансамбля татарской 
песни «Дуслык» муниципального 
автономного учреждения культуры «Дом 
культуры «Орфей» (город Тюмень) 

от 16.09.2013 
№ 528-рн 

445.  Мухамедзянова 
Юзефа 
Станиславовна 

пенсионер, член Ялуторовской городской 
общественной организации «Землячество 
«Север» (город Ялуторовск Тюменской 
области) 

от 22.03.2013 
№ 113-рн 

446.  Мухаметова 
Альфея 
Фахриттиновна 

пенсионер, член Тюменского областного 
общественного Фонда имени В.И. 
Муравленко (город Тюмень) 

от 13.03.2013 
№ 75-рн 

447.  Мухаметшин 
Вадикзян 
Нигмадзянович 

пенсионер (Нижнетавдинский район 
Тюменской области)  

от 05.12.2013 
№ 664-рн 

448.  Мухаметьярова 
Рита 
Мансуровна 

заместитель главного врача по экспертизе 
временной нетрудоспособности  
муниципального медицинского автономного 
учреждения «Городская поликлиника № 4» 
(город Тюмень) 

от 28.06.2013 
№ 412-рн 

449.  Мухачева 
Елена 
Леонидовна 

главный бухгалтер государственного 
автономного  учреждения культуры 
Тюменской области «Тюменский театр 
кукол» (город Тюмень) 

от 05.06.2013 
№ 320-рн 

450.  Назаров 
Сергей  
Петрович 

начальник отдела материально-
технического обеспечения, эксплуатации 
зданий и транспорта прокуратуры 
Тюменской области 

от 23.12.2013 
№ 750-рн 



451.  Назымок 
Анна 
Константиновна 

сторож общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
по управлению жилищным фондом «Заря» 
(город Тюмень)  

от 11.04.2013 
№ 183-рн 

452.  Назырова 
Халима 
Абдулхаевна 

пенсионер, член Дегтяревской первичной 
ветеранской организации Тобольской 
районной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 

от 15.04.2013 
№ 206-рн 

453.  Наумов 
Павел 
Арнольдович 

начальник участка муниципального 
предприятия города Ялуторовска 
«Городские тепловые сети»  

от 24.06.2013 
№ 390-рн 

454.  Начарова 
Оксана 
Викторовна 

учитель-логопед муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка – 
детский сад «Солнышко» (город Муравленко 
Ямало-Ненецкого автономного округа) 

от 28.08.2013 
№ 495-рн 

455.  Нерадовских 
Иван 
Дмитриевич 

пенсионер, член Тюменской областной 
общественной организации «Землячество 
Пуровчане»  

от 17.05.2013 
№ 289-рн 

456.  Нечай 
Марина 
Николаевна 

заведующая кафедрой латинского языка, 
медицинской и фармацевтической 
терминологии государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Тюменская государственная медицинская 
академия»  

от 19.06.2013 
№ 352-рн 

457.  Нижегородова 
Ирина 
Валентиновна 

исполнительный директор общества с 
ограниченной ответственностью 
«СофтЛайн» (город Ялуторовск Тюменской 
области)  

от 11.10.2013 
№ 569-рн 

458.  Никитина 
Валентина 
Кирилловна 

заведующая складом закрытого 
акционерного общества «Отделочник – 20» 
(город Тюмень)  

от 12.02.2013 
№ 27-рн 



459.  Николаева 
Марина 
Сергеевна 

финансовый директор общества с 
ограниченной ответственностью 
«Мебельная Компания «Тура» (город 
Тюмень), член совета ТОС микрорайона 
Тура города Тюмени 

от 21.05.2013 
№ 291-рн 

460.  Ниязова 
Любовь 
Михайловна 

оператор технологических установок 4-го 
разряда газоизмерительных станций  
службы КИПиА, телемеханики, эксплуатации 
АСУ ТП и метрологии Богандинской 
промплощадки Тюменского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» 

от 24.04.2013 
№ 218-рн 

461.  Ниянина 
Наталия 
Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа          № 13 с 
углубленным изучением предметов 
эстетического цикла» муниципального 
образования город Ноябрьск (Ямало-
Ненецкий автономный округ Тюменской 
области) 

от 21.11.2013 
№ 654-рн 

462.  Новик 
Зинаида 
Павловна 

агроном открытого акционерного общества 
«Сибирячка» (город Ялуторовск Тюменской 
области)  

от 30.04.2013 
№ 254-рн 

463.  Новикова 
Татьяна 
Афанасьевна 

экономист государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Ялуторовский санаторий-
профилакторий «Светлый» (город 
Ялуторовск Тюменской области) 

от 15.05.2013 
№ 269-рн 

464.  Новикова 
Светлана 
Станиславовна 

преподаватель фортепиано, 
концертмейстер муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей города 
Нижневартовска «Детская музыкальная 
школа искусств имени Юрия Дмитриевича 
Кузнецова» (город Нижневартовск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 17.12.2013 
№ 720-рн 

465.  Новоселова 
Светлана 
Константиновна 
 

ведущий экономист государственного 
автономного учреждения дополнительного 
образования детей Тюменской области 
«Областная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва» (город Тюмень) 

от 30.12.2013 
№ 769-рн 



466.  Носов 
Владимир 
Васильевич 

пенсионер, член Тюменской областной 
общественной организации «Землячество 
«Заполярное» (город Тюмень) 

от 15.05.2013 
№ 272-рн 

467.  Обрубова 
Татьяна  
Васильевна 

учитель английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия с углубленным 
изучением иностранных языков № 21 города 
Тюмени» 

от 31.01.2013 
№ 9-рн 

468.  Овчаренко 
Жанна 
Владимировна 

ведущий инженер по организации и 
нормированию труда группы организации 
труда и заработной платы Тюменского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» ОАО «Газпром»  

от 26.12.2013 
№ 758-рн 

469.  Окуловских 
Владимир 
Адольфович 

производитель работ электромонтажного 
участка ООО «ДСК-Энерго» (город Тюмень)  

от 14.06.2013 
№ 347-рн 

470.  Олексеенко 
Наталия 
Николаевна 

директор муниципального бюджетного 
учреждения «Центр по работе с детьми, 
подростками и молодежью «Ровесник» 
(город Ноябрьск Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

от 01.11.2013 
№ 621-рн 

471.  Олексюк 
Людмила 
Владимировна 

заведующий хозяйством муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 161 города 
Тюмени  

от 25.03.2013 
№ 136-рн 

472.  Олькова 
Маргарита 
Дмитриевна 

директор автономного учреждения 
Ишимского муниципального района 
«Земельно-градостроительная служба»  

от 19.06.2013 
№ 376-рн 

473.  Омельченко 
Татьяна 
Васильевна 

секретарь администрации Тобольского 
муниципального района  

от 25.04.2013 
№ 221-рн 

474.  Опарина 
Тамара 
Ивановна 

управляющий отделением 
(сельскохозяйственным участком) 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов «Дарина» 
(город Советский Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 17.05.2013 
№ 278-рн 



475.  Осинцева 
Татьяна 
Владимировна 

глава администрации Окуневского сельского 
поселения Омутинского района Тюменской 
области 

от 19.06.2013 
№ 374-рн 

476.  Ощенко 
Юрий 
Владимирович 

начальник цеха «Водоотведение» открытого 
акционерного общества «Энерго-Газ-
Ноябрьск» (город Ноябрьск Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

от 30.04.2013 
№ 251-рн 

477.  Павлова 
Надежда 
Мефодьевна 

главный бухгалтер государственного 
автономного учреждения культуры 
Тюменской области «Дворец культуры 
«Нефтяник» имени Виктора Ивановича 
Муравленко» (город Тюмень)  

от 11.01.2013 
№ 1-рн 

478.  Павлова 
Ольга  
Владимировна 

заместитель главного врача по детству 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная клиническая больница № 1» 

от 24.07.2013 
№ 467-рн 

479.  Панфиленко 
Владимир 
Александрович 

директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа № 2» 
(п.г.т. Высокий, город Мегион Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры)   

от 29.04.2013 
№ 239-рн 

480.  Парахина 
Ольга 
Петровна 

директор автономного стационарного 
учреждения социального обслуживания 
населения Тюменской области 
«Михайловский специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» (Тобольский 
район Тюменской области) 

от 07.06.2013 
№ 331-рн 

481.  Парфенов 
Валерий 
Викторович 

инструктор тренажерного зала региональной 
общественной организации Тюменской 
области «Атлетический клуб «Антей» (город 
Тюмень)  

от 17.09.2013 
№ 530-рн 

482.  Парфентьева 
Ольга 
Федоровна 

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 144 комбинированного вида 
города Тюмени  

от 22.03.2013 
№ 116-рн 



483.  Пасова 
Людмила 
Алексеевна 

логопед муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения 
города Нефтеюганска «Центр развития 
ребенка – детский сад № 26» (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра) 

от 11.06.2013 
№ 337-рн 

484.  Пастухов 
Евгений 
Валерьевич 

главный специалист центральной 
инженерно-технологической службы 
филиала «Газпромнефть-Муравленко» ОАО 
«Газпромнефть-ННГ» (город Муравленко 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области) 

от 25.10.2013 
№ 613-рн 

485.  Пастухова 
Лидия 
Ивановна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Землячество 
«Надымское» (город Тюмень)  

от 05.07.2013 
№ 427-рн 

486.  Паульс 
Людмила 
Михайловна 

бухгалтер-кассир автономного учреждения 
«Комплексный Центр социального 
обслуживания населения «Забота» 
Исетского муниципального района» 

от 19.06.2013 
№ 364-рн 

487.  Пелевина 
Наталья 
Рудольфовна 

начальник отдела защиты прав граждан и 
контроля качества медицинской помощи 
филиала территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в городе Сургуте  

от 22.05.2013 
№ 298-рн 

488.  Пеледова 
Вера 
Михайловна 

главный бухгалтер муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 96 города 
Тюмени 

от 25.03.2013 
№ 137-рн  

489.  Пенкина 
Надежда 
Викторовна 

учитель физической культуры 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 9 города 
Тюмени  

от 06.03.2013 
№ 68-рн 

490.  Пентякова 
Надежда  
Григорьевна 

продавец магазина «Ткани» предприятия 
«Индивидуальный предприниматель 
Калимуллина Наталья Михайловна» (город 
Тобольск Тюменской области) 

 от 12.02.2013 
№ 24-рн 



491.  Первухин 
Александр 
Николаевич 

механизатор общества с ограниченной 
ответственностью «Агрофирма 
«Новоселезнево» (с.Новоселезнево 
Казанского района Тюменской области)  

от 11.10.2013 
№ 568-рн 

492.  Перевозкина 
Татьяна 
Витальевна 

менеджер отдела кадров открытого 
акционерного общества «Тюменское 
центральное агентство воздушных 
сообщений» (город Тюмень) 

от 31.01.2013 
№ 7-рн 

493.  Перевозникова 
Татьяна 
Степановна 

пенсионер, член Ялуторовской городской 
общественной организации «Землячество 
«Север» (город Ялуторовск Тюменской 
области) 

от 22.03.2013 
№ 113-рн 

494.  Перминов 
Игорь 
Владимирович 

водитель автомобиля автобазы Управления 
делами Тюменской областной Думы  

от 16.09.2013 
№ 521-рн 

495.  Петрачук 
Вера 
Дмитриевна 

учитель физики и математики 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Балаганская средняя 
общеобразовательная школа»  
(Викуловский район Тюменской области) 

от 19.06.2013 
№ 381-рн 

496.  Петрикова 
Ираида  
Геннадьевна 

начальник отдела экономики администрации 
Сорокинского муниципального района (с. 
Большое Сорокино Сорокинского района 
Тюменской области) 

от 18.11.2013 
№ 644-рн 

497.  Петрова 
Алина 
Фёдоровна 

врач-методист отдела организационно-
методической работы и анализа комитета по 
здравоохранению администрации города 
Сургута   

от 29.05.2013 
№ 313-рн 

498.  Пинигин 
Алексей 
Владимирович 

начальник Омутинского отдела Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Тюменской области (Омутинский район 
Тюменской области) 

от 20.03.2013 
№ 99-рн 



499.  Пинигина 
Ирина 
Николаевна 

начальник планово-экономической службы 
общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания АВТОГРАД» 
(город Тюмень) 

от 23.10.2013 
№ 597-рн 

500.  Пистов 
Николай 
Леонидович 

начальник службы контрольно-
измерительных приборов и автоматики, 
телемеханики, эксплуатации 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами и метрологии 
Демьянского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО 
«Газпром»   (п. Демьянка Уватского района 
Тюменской области) 

от 26.12.2013 
№ 758-рн 

501.  Пластеева 
Анна 
Николаевна 

начальник абонентского отдела открытого 
акционерного общества «Югорская 
территориальная энергетическая компания- 
«Нягань» (Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра Тюменской области) 

от 15.04.2013 
№ 202-рн 

502.  Плещев 
Валерий 
Александрович 

начальник отдела промышленной 
безопасности и безопасности движения 
открытого акционерного общества 
«Автотеплотехник» (город Тюмень) 

от 15.05.2013 
№ 276-рн 

503.  Плотникова 
Ирина 
Александровна 

редактор отдела культуры автономной 
некоммерческой организации «Тюменские 
известия» (город Тюмень)  

от 20.03.2013 
№ 102-рн 

504.  Поливцева 
Мария 
Александровна 

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 106 города Тюмени» 

от 26.12.2013 
№ 755-рн 

505.  Полишко 
Надежда 
Рейгардовна 

директор государственного автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
Тюменской области «Оздоровительно-
образовательный центр «Радуга» (город 
Тюмень) 

от 19.08.2013 
№ 474-рн 

506.  Полунина 
Ольга 
Валерьевна 

воспитатель первой категории 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
№ 35 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
физического развития детей города 
Тюмени»  

от 17.07.2013 
№ 458-рн 



507.  Полуян 
Валерий 
Леонидович 

каменщик общества с ограниченной 
ответственностью «Строительная компания 
«Домострой» (город Тюмень) 

от 02.08.2013 
№ 468-рн 

508.  Полякова 
Ольга 
Ивановна 

старший преподаватель кафедры 
математических методов в экономике 
института менеджмента и бизнеса 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный нефтегазовый 
университет» (город Тюмень), 

от 13.12.2013 
№ 705-рн 

509.  Пономарев 
Анатолий 
Яковлевич 

начальник цеха ремонтно-механических 
мастерских  открытого акционерного 
общества «Птицефабрика «Боровская» 
(поселок Боровский Тюменского района 
Тюменской области) 

от 22.03.2013 
№ 114-рн 

510.  Поперека 
Галина 
Сергеевна 

директор автономной некоммерческой 
организации «Тюменский Межрегиональный 
Центр Охраны Труда» (город Тюмень) 

от 13.12.2013 
№ 709-рн 

511.  Попов 
Владимир 
Михайлович 

штабелёвщик открытого акционерного 
общества «Лесопромышленное 
предприятие «Туртас» (поселок Туртас 
Уватского района Тюменской области) 

от 28.06.2013 
№ 407-рн 

512.  Попова 
Людмила 
Юрьевна 

научный сотрудник закрытого акционерного 
общества «Сибирская инновационная 
нефтяная корпорация» (город Тюмень)  

от 28.03.2013 
№ 143-рн 

513.  Попова 
Сазида 
Мирзасалиховна 

зубной врач муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 1» 
(город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 06.11.2013 
№ 625-рн 



514.  Попова 
Мария 
Валентиновна 

заведующий родильным отделением, врач 
акушер-гинеколог родильного отделения 
муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения муниципального 
образования город Нягань «Перинатальный 
центр» (Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра Тюменской области)  

от 30.12.2013 
№ 774-рн 

515.  Потапов 
Андрей 
Владимирович 

директор государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
детей Тюменской области «Детско-
юношеская спортивная школа каратэ», 
председатель Общественной молодежной 
палаты III созыва при Тюменской областной 
Думе (город Тюмень)   

от 12.04.2013 
№ 186-рн 

516.  Походин 
Алексей 
Николаевич 

учитель технологии муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения  средняя общеобразовательная 
школа № 9 города Тюмени 

от 08.05.2013 
№ 261-рн 

517.  Преферансов 
Алексей 
Борисович 

заведующий отделением – врач-хирург 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Консультативно-диагностический центр»  
(город Тюмень) 

от 20.02.2013 
№ 35-рн 

518.  Прохорова 
Светлана 
Борисовна 

специалист по учебно-методической работе 
2 категории Центра лингвистического 
образования федерального 
государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Тюменский государственный университет»  

от 15.10.2013 
№ 572-рн 

519.  Пузина 
Евдокия 
Федотовна 

пенсионер (Нижнетавдинский район 
Тюменской области) 

от 19.06.2013 
№ 369-рн 

520.  Пухова 
Зинаида 
Александровна 

инженер-проектировщик 1 категории 
архитектурно-строительного сектора № 1 
ОАО «НИИПлесдрев» (город Тюмень) 

от 18.07.2013 
№ 461-рн 

521.  Пушкарев 
Евгений 
Александрович 

слесарь по ремонту автомобилей автобазы 
Управления делами Тюменской областной 
Думы 

от 25.10.2013 
№ 602-рн 



522.  Пшеничников 
Владимир 
Александрович 

старший дознаватель Ялуторовского  
межрайонного отдела Управления 
Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Тюменской области 

от 12.02.2013 
№ 16-рн 

523.  Пьянкова 
Алевтина 
Петровна 

оператор электронного набора и верстки 
филиала «Ялуторовская типография»  
открытого акционерного общества 
«Тюменский издательский дом» (город 
Ялуторовск Тюменской области) 

от 19.06.2013 
№ 356-рн 

524.  Равелева 
Елена 
Геннадьевна 

главный специалист организационного 
отдела администрации города Ялуторовска 

от 26.12.2013 
№ 754-рн 

525.  Рагозина 
Наталья 
Ивановна 
 

пенсионер, ответственный секретарь 
Совета ветеранов Центрального 
административного округа города Тюмени 

от 01.02.2013 
№ 15-рн 

526.  Радзивилюк 
Елена 
Николаевна 

заместитель главного врача по медицинской 
части государственного  автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областной офтальмологический 
диспансер» (город Тюмень) 

от 20.03.2013 
№ 106-рн 

527.  Разбойников 
Николай 
Евгеньевич 

начальник отдела аренды нежилых 
помещений  муниципального казенного 
учреждения «Тюменское городское 
имущественное казначейство»   

от 03.09.2013 
№ 498-рн 

528.  Размазина 
Екатерина 
Николаевна 

пенсионер, внештатный агент Западно-
Сибирского филиала открытого 
акционерного общества «Страховая 
компания «Альянс» (город Тюмень) 

от 28.03.2013 
№ 145-рн 

529.  Разумова 
Людмила 
Владимировна 

гардеробщик службы эксплуатации здания 
Управления делами Тюменской областной 
Думы 

от 18.09.2013 
№ 537-рн 



530.  Распутина 
Галина 
Михайловна 

заместитель главного бухгалтера открытого 
акционерного общества «Комбинат 
школьного питания «Центральный» (город 
Тюмень)   

от 13.03.2013 
№ 86-рн 

531.  Рахимов 
Салих 
Маннафович 

пенсионер (Нижнетавдинский район 
Тюменской области) 

от 11.07.2013 
№ 446-рн 

532.  Рачёва 
Светлана 
Сергеевна 

доцент кафедры иностранных языков и 
межкультурной профессиональной 
коммуникации экономико-правовых 
направлений Института государства и права 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный университет» 

от 10.12.2013 
№ 686-рн 

533.  Редько 
Раиса 
Дмитриевна 

специалист по социальной работе 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
«Содействие» филиала в городе Лянтор 

от 17.12.2013 
№ 723-рн 

534.  Речапова 
Нурзиля  
Синнуровна 

диспетчер АСС Тобольского ПЭУ Северного 
треста открытого акционерного общества 
«Тюменьмежрайгаз»   

от 11.10.2013 
№ 565-рн 

535.  Решетникова 
Тамара 
Яковлевна 

начальник административно-хозяйственного 
отдела Управления по организационной 
работе управы Ленинского 
административного округа Администрации 
города Тюмени 

от 25.03.2013 
№ 132-рн 

536.  Решетникова 
Любовь 
Тимофеевна 

исполнительный директор Фонда 
социальной защиты федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Тюменский государственный университет»  

от 17.05.2013 
№ 281-рн 

537.  Родивилова  
Галина 
Александровна 

учитель истории муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 4 города Тюмени  

от 05.04.2013 
№ 175-рн 



538.  Родина 
Валентина 
Васильевна 

бухгалтер расчетного стола  
муниципального автономного учреждения 
города Ялуторовска «Ялуторовский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения»  

от 24.06.2013 
№ 391-рн 

539.  Родионова 
Наталья 
Юрьевна 

главный художник муниципального 
казенного учреждения культуры 
«Солнечный центр досуга и творчества» 
(Сургутский район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области)  

от 05.12.2013 
№ 671-рн 

540.  Романенко 
Наталья 
Николаевна 

фармацевт общества с ограниченной 
ответственностью  «НИКАФАРМ» (город 
Тюмень) 

от 27.09.2013 
№ 541-рн 

541.  Романенко 
Виталий 
Юрьевич 

начальник линейно-эксплуатационной 
службы Ново-Уренгойской промплощадки 
Ново-Уренгойского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» (город 
Новый Уренгой Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

от 13.12.2013 
№ 703-рн 

542.  Романова 
Надежда 
Николаевна 

санитарка КДЛ общества с ограниченной 
ответственностью «Авиценна» (город 
Тюмень) 

от 30.12.2013 
№ 768-рн 

543.  Россейкин 
Николай 
Сергеевич 

начальник мастерской общества с 
ограниченной ответственностью «Сервер-
Авто+» (город Тюмень)  

от 05.04.2013 
№ 172-рн 

544.  Ротенбергер 
Светлана 
Викторовна 

заведующая централизованной 
стерилизационной – медицинская сестра 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная клиническая больница № 1»  
(город Тюмень) 

от 21.05.2013 
№ 290-рн 



545.  Руди 
Владимир 
Александрович 

учитель физической культуры  и основ 
безопасности жизнедеятельности 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Сайгатинская средняя 
общеобразовательная школа» (Сургутский 
район  Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

от 13.12.2013 
№ 696-рн 

 

546.  Румянцев 
Сергей 
Петрович 

монтажник технологических трубопроводов 
6-го разряда Тюменского аварийно-
восстановительного поезда Управления 
аварийно-восстановительных работ ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» 
(город Тюмень) 

от 13.12.2013 
№ 703-рн 

547.  Русских 
Надежда 
Николаевна 

администратор гостиницы «Рассвет» 
муниципального унитарного предприятия 
«Рынок» (с. Аромашево Аромашевского 
района Тюменской области)  

от 18.11.2013 
№ 646-рн 

548.  Рыбьяков 
Юрий 
Антонович 

живописец, член Тюменской областной 
организации Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз 
художников России» (город Тюмень) 

от 12.11.2013 
№ 629-рн 

549.  Рядинская  
Светлана 
Ивановна 

заведующий складом Тюменского торгово- 
производственного объединения 
Екатеринбургского филиала ОАО 
«Железнодорожная торговая компания»   

от 05.06.2013 
№ 330-рн 

550.  Савельев 
Алексей 
Иннокентьевич 

комендант технологического института 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный нефтегазовый 
университет»  

от 18.07.2013 
№ 465-рн 

551.  Савина 
Елена 
Анатольевна 

заместитель начальника управления по 
снабжению материалами Управления 
материально-технического снабжения и 
комплектации  ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» ОАО «Газпром»   

от 27.02.2013 
№ 66-рн 



552.  Савинова 
Оксана 
Владимировна 

заместитель директора департамента по 
спорту и молодежной политике Тюменской 
области 

от 26.06.2013 
№ 396-рн 

553.  Савиных 
Татьяна 
Леонидовна 

регенераторщик отработанного масла 3-го 
разряда газокомпрессорной службы 
Бобровского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов  
общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Югорск» (поселок Лыхма 
Белоярского района  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 08.05.2013 
№ 259-рн 

554.  Савич 
Марина 
Борисовна 

врач-педиатр общества с ограниченной 
ответственностью «Медицинский центр 
«МЕДИС» (город Тюмень) 

от 05.07.2013 
№ 431-рн 

555.  Савчук 
Валентина 
Николаевна 

оператор котельной цеха теплоснабжения 
открытого акционерного общества 
«Аганское многопрофильное жилищно-
коммунальное управление» (поселок 
городского типа Новоаганск 
Нижневартовского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 17.12.2013 
№ 717-рн 

556.  Садыкова 
Надежда 
Михайловна 

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 134 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
физического развития детей города 
Тюмени»  

от 19.06.2013 
№ 363-рн 

557.  Сайдашева 
Гульсем 
Зинуровна 

библиотекарь Укинской сельской 
библиотеки автономного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Уватского муниципального района»   

от 19.06.2013 
№ 368-рн 

558.  Самборский 
Тарас 
Владимирович 

генеральный директор ЗАО «Сургутское 
молодежное информационное агентство 
ИА-ПРЕСС» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 29.11.2013 
№ 661-рн 



559.  Сапего 
Николай  
Васильевич 

генеральный директор закрытого 
акционерного общества «Заводоуковский 
комбинат строительных материалов»,  
депутат Думы Заводоуковского городского 
округа 5-го созыва по избирательному 
округу № 3 

от 13.05.2013 
№ 264-рн 

560.  Сапожникова 
Светлана 
Владимировна 

начальник отделения социального и 
пенсионного обеспечения отдела военного 
комиссариата Тюменской области по 
Уватскому району  

от 19.06.2013 
№ 372-рн 

561.  Сахаутдинова 
Раушания 
Рафагильевна 

младший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего 
вида «Солнышко» (город Новый Уренгой 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области) 

от 12.04.2013 
№ 191-рн 

562.  Селина 
Татьяна 
Юрьевна 

главный специалист филиала 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 
городе Сургуте 

от 22.05.2013 
№ 299-рн 

563.  Семенова 
Екатерина 
Ивановна 
 

пенсионер (п. Першино Уватского района 
Тюменской области) 

от 05.04.2013 
№ 169-рн 

564.  Семибратова 
Валентина 
Александровна 

специалист по социальной работе 
автономного учреждения Тюменской 
области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Тюменского 
района» 

от 31.01.2013 
№ 13-рн 

565.  Семирикова 
Галина 
Анатольевна 

заместитель главного бухгалтера  общества 
с ограниченной ответственностью 
«Компания Тюменьспецстрой» 

от 02.04.2013 
№ 152-рн 



566.  Сергеев 
Валентин 
Николаевич 

старший  тренер-преподаватель по легкой 
атлетике муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
муниципального образования город Нягань  
«Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
им. А.Ф. Орловского» (Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра Тюменской 
области) 

от 26.12.2013 
№ 759-рн 

567.  Сергеева 
Анна 
Владимировна 

старшая медицинская сестра поликлиники 
№ 2 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа 
«Новоуренгойская центральная городская 
больница» (Ямало-Ненецкий автономный 
округ) 

от 13.06.2013 
№ 339-рн 

568.  Серебренников 
Леонид 
Александрович 

главный инженер открытого акционерного 
общества «Няганские энергетические 
ресурсы» (город Нягань Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Тюменской 
области) 

от 05.12.2013 
№ 666-рн 

569.  Серебренникова 
Альбина 
Леонидовна 

пенсионер, член Тюменского областного 
общественного Фонда имени В.И. 
Муравленко (город Тюмень) 

от 13.03.2013 
№ 85-рн 

570.  Серебруев 
Владимир 
Николаевич 

директор филиала казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Центроспас-Югория» по Советскому 
району (Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра) 

от 11.09.2013 
№ 518-рн 

571.  Серикова 
Анна 
Петровна 

шеф-редактор редакции информации, 
тематических программ и документальных 
фильмов закрытого акционерного общества 
«Телерадиокомпания «Сургутинтерновости» 
(город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры)  

от 20.03.2013 
№ 98-рн 

572.  Серкова 
Галина 
Владимировна 

нотариус нотариального округа город 
Тюмень Тюменской области 

от 10.12.2013 
№ 685-рн 



573.  Сизоненко 
Галина 
Васильевна 

пенсионер, член Тюменской областной 
общественной организации «Землячество 
Пуровчане» 

от 17.05.2013 
№ 289-рн 

574.  Сильнягина 
Лариса 
Ивановна 

музыкальный руководитель муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 12 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением физического развития 
детей города Тюмени»  

от 18.03.2013 
№ 89-рн 

575.  Симанов 
Владимир 
Иванович 

авиатехник по техническому обслуживанию 
планера и двигателя авиационно-
технического комплекса открытого 
акционерного общества «ЮТэйр-
Инжиниринг» (город Тюмень) 

от 09.09.2013 
№ 507-рн 

576.  Сирина 
Зоя 
Петровна 

пенсионер, член Ялуторовской городской 
организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов  

от 22.03.2013 
№ 118-рн 

577.  Сироткина 
Светлана 
Ивановна 

специалист по кадрам государственного 
автономного образовательного учреждения 
начального профессионального 
образования Тюменской области 
«Профессиональное училище № 48» (село 
Армизонское Армизонского района 
Тюменской области)  

от 10.07.2013 
№ 436-рн 

578.  Скворцова 
Татьяна 
Васильевна 

пенсионер, член первичной ветеранской 
организации Ильинского сельского 
поселения Казанского муниципального 
района Тюменской области  

от 05.04.2013 
№ 170-рн 

579.  Скибинская 
Галина 
Сергеевна 

заведующий аптечным пунктом – провизор  
общества с ограниченной ответственностью 
«Поликлиника консультативно-
диагностическая им. Е.М. Нигинского» 
(город Тюмень) 

от 06.03.2013 
№ 67-рн 

580.  Склярова 
Людмила 
Васильевна 

инструктор по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения центр 
развития ребенка детский сад № 125 города 
Тюмени  

от 30.04.2013 
№ 255-рн 



581.  Скородумова 
Галина 
Николаевна 

директор муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Тюнёвский детский сад «Ладушки» (село 
Тюнёво Нижнетавдинского района   
Тюменской области) 

от 19.06.2013 
№ 371-рн 

582.  Скрипкина 
Людмила 
Дмитриевна 
 

преподаватель по классу фортепиано 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств № 1» (город 
Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного 
округ) 

от 09.09.2013 
№ 508-рн 

583.  Слабукаров 
Харис 
Хасымович 

пенсионер (ст. Сузгун Тобольского района 
Тюменской области)   

от 22.03.2013 
№ 120-рн 

584.  Слабукарова 
Альбина 
Петровна 

пенсионер (ст. Сузгун Тобольского района 
Тюменской области)   

от 22.03.2013 
№ 119-рн 

585.  Слепчукова 
Татьяна 
Дмитриевна 

врач акушер-гинеколог муниципального 
медицинского автономного учреждения 
«Городская поликлиника № 12» (город 
Тюмень) 

от 15.05.2013 
№ 274-рн 

586.  Слипоченко 
Наталья 
Владимировна 

медицинская сестра лечебно-
профилактического отделения 
муниципального медицинского автономного 
учреждения «Стоматологическая 
поликлиника № 1» (город Тюмень) 

от 23.07.2013 
№ 466-рн 

587.  Слонимец 
Галина 
Михайловна 

уборщик производственных и служебных 
помещений государственного унитарного 
предприятия «Ямало-Ненецкий окружной 
реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями и детей, 
состоящих на диспансерном учете 
«Большой Тараскуль» (поселок Тараскуль, 
город Тюмень) 

от 30.04.2013 
№ 252-рн 

588.  Смирнов 
Владимир 
Витальевич 

водитель автомобиля муниципального 
автономного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Ялуторовского района» (Ялуторовский 
район Тюменской области)  

от 10.07.2013 
№ 442-рн 



589.  Смирнов 
Анатолий 
Петрович 

пенсионер, ветеран лесопромышленной 
отрасли Советского района (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра) 

от 11.09.2013 
№ 517-рн 

590.  Смирнов 
Петр 
Анатольевич 

пенсионер, ветеран лесопромышленной 
отрасли Советского района (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра) 

от 11.09.2013 
№ 517-рн 

591.  Смирнова 
Татьяна 
Сергеевна 

директор Шаблыкинского сельского Дома 
культуры (с. Шаблыкино Ишимского района 
Тюменской области)  

от 05.04.2013 
№ 155-рн 

592.  Смышляева 
Светлана 
Валерьевна 

заместитель главного бухгалтера закрытого 
акционерного общества 
«Тюменьсудокомплект»  (город Тюмень) 

от 28.06.2013 
№ 411-рн 

593.  Созонова 
Людмила 
Витальевна 

контролер сборочно-монтажных и 
ремонтных работ шестого разряда  цеха № 
34 предприятия с иностранными 
инвестициями  открытое акционерное 
общество «Газтурбосервис» (город Тюмень) 

от 27.08.2013 
№ 481-рн 

594.  Соколов 
Александр 
Иванович 

пенсионер, ветеран лесопромышленной 
отрасли Советского района (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра) 

от 11.09.2013 
№ 517-рн 

595.  Соколова  
Татьяна 
Степановна 

пенсионер, член Ялуторовской городской 
общественной организации «Землячество 
«Север» (город Ялуторовск Тюменской 
области) 

от 22.03.2013 
№ 113-рн 



596.  Солдатова 
Людмила 
Николаевна 

главный бухгалтер Администрации 
Памятнинского сельского поселения» (село 
Памятное Ялуторовского района Тюменской 
области) 

от 25.02.2013 
№ 48-рн 

597.  Солодянкин 
Андрей 
Николаевич 

начальник федерального государственного 
казенного учреждения «6 пожарная часть 
федеральной противопожарной службы по 
Ямало-Ненецкому автономному округу»   

от 11.07.2013 
№ 450-рн 

598.  Сорокина 
Вера 
Александровна 

врач клинико-диагностической лаборатории 
государственного лечебно-
профилактического учреждения Тюменской 
области «Областная клиническая больница 
№ 2» (город Тюмень) 

от 01.07.2013 
№ 421-рн 

599.  Споров 
Леонид 
Васильевич 

врач-хирург общества с ограниченной 
ответственностью 
«Поликлиника консультативно-
диагностическая им. Е.М. Нигинского»  
(город Тюмень) 

от 15.10.2013 
№ 573-рн 

600.  Степанова 
Ольга 
Ивановна 

медицинская сестра государственного  
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областной 
офтальмологический диспансер» (город 
Тюмень) 

от 20.03.2013 
№ 106-рн 

601.  Степанова 
Галина 
Ивановна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 
с углубленным изучением отдельных 
предметов» (город Когалым Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 30.04.2013 
№ 247-рн 

602.  Степанченко 
Яна 
Анатольевна 

артист балета государственного ансамбля 
народного танца «Зори Тюмени» 
государственного автономного учреждения 
культуры Тюменской области «Тюменская 
филармония»  

от 12.04.2013 
№ 187-рн 

603.  Столяр 
Владимир 
Иосифович 

ведущий инженер по наладке и испытаниям 
электротехнической лаборатории службы 
технического сопровождения электрического 
оборудования, подразделение  г. Тюмени 
Инженерно-технического центра   ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром»  

от 26.12.2013 
№ 758-рн 



604.  Столярова 
Галина 
Васильевна 

заместитель главного бухгалтера 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Институт 
криосферы Земли Сибирского отделения 
Российской академии наук  

от 18.07.2013 
№ 464-рн 

605.  Стрельцова 
Надежда 
Яковлевна 

заместитель председателя Попечительского 
совета государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Сургутский государственный университет 
Ханты-Мансийского автономного округа  - 
Югры»  

от 15.05.2013 
№ 271-рн 

606.  Сулимская 
Евдокия 
Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждение «Чугунаевская средняя 
общеобразовательная школа»  
(Нижнетавдинский район Тюменской 
области) 

от 19.06.2013 
№ 370-рн 

607.  Суфиянова 
Эльвира 
Робертовна 

старшая медицинская сестра 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Ялуторовский санаторий-профилакторий 
«Светлый» (город Ялуторовск Тюменской 
области) 

от 15.05.2013 
№ 268-рн 

608.  Сухорукова 
Надежда 
Николаевна 

уборщик производственных и служебных 
помещений (с местами общего пользования) 
автобазы Управления делами Тюменской 
областной Думы 

от 25.10.2013 
№ 603-рн 

609.  Сыроватская 
Наталья 
Викторовна 

учитель английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 7» 
(Сургутский район  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 17.12.2013 
№ 724-рн 

610.  Сысоев 
Виктор 
Петрович 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации ветеранов 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, проживающих на территории юга 
Тюменской области «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 25.03.2013 
№ 130-рн 

611.  Такканд 
Татьяна 
Дмитриевна 

геофизик I категории  федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Западно-Сибирский научно-
исследовательский институт геологии и 
геофизики» (город Тюмень) 

от 11.10.2013 
№ 565-рн 



612.  Текутьева 
Ольга 
Николаевна 

генеральный директор открытого 
акционерного общества «Тюменская 
мебельная фабрика»  

от 17.05.2013 
№ 285-рн 

613.  Терентьев 
Владимир 
Исакович 

пенсионер, ветеран лесопромышленной 
отрасли Советского района (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра) 

от 11.09.2013 
№ 517-рн 

614.  Терентьева 
Алла 
Викторовна 

секретарь государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Родильный дом № 2»   

от 22.03.2013 
№ 111-рн 

615.  Тигашов 
Виталий 
Юрьевич 

начальник Тюменского цеха связи 
Управления связи  ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» ОАО «Газпром» 

от 24.04.2013 
№ 218-рн 

616.  Тимофеев 
Владимир 
Григорьевич 

пенсионер, ветеран лесопромышленной 
отрасли Советского района (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра) 

от 11.09.2013 
№ 517-рн 

617.  Тимофеев 
Виктор 
Константинович 

пенсионер, член Тюменской городской 
общественной организации «Землячество 
города Нижневартовска и Нижневартовского 
района» (город Тюмень)   

от 23.10.2013 
№ 595-рн 

618.  Тимофеева 
Галина 
Ивановна 

специалист 1 категории  отдела контроля 
строительства государственного казенного 
учреждения Тюменской области 
«Управление капитального строительства» 
(город Тюмень) 

от 05.04.2013 
№ 154-рн 

619.  Тимофеева  
Елена 
Рудольфовна 

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 
4» (город Покачи Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 30.12.2013 
№ 762-рн 

620.  Тиссен 
Ольга 
Владимировна 

учитель информатики гимназии 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный университет» 

от 10.07.2013 
№ 440-рн 



621.  Титов 
Вячеслав 
Николаевич 

директор муниципального автономного 
учреждения культуры города Тюмени 
«Центр культуры и искусств «Современник»  

от 21.11.2013 
№ 650-рн 

622.  Титов 
Николай 
Иванович 

мастер службы энерготепловодоснабжения 
Ярковского линейного производственного 
управления магистральных  газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО 
«Газпром» (Ярковский район Тюменской 
области) 

от 13.12.2013 
№ 703-рн 

623.  Титова 
Валентина 
Михайловна 

страховой агент страхового отдела                       
в с. Нижняя Тавда филиала ООО 
«Росгосстрах» в Тюменской области 

от 23.10.2013 
№ 591-рн 

624.  Тиунова 
Тамара 
Леонидовна 

буфетчица государственного бюджетного 
учреждения Тюменской области «Столовая» 
Управления делами Правительства 
Тюменской области   

от 15.04.2013 
№ 199-рн 

625.  Тишенская 
Татьяна 
Михайловна 

начальник отдела социальных выплат 
департамента социального развития 
Тюменской области 

от 19.08.2013 
№ 473-рн 

626.  Толкачева 
Агриппина 
Георгиевна 
 

главный специалист отдела мониторинга 
обеспечения лечебного процесса в системе 
ОМС управления организации ОМС 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской 
области 

от 22.03.2013 
№ 112-рн 

627.  Толстова 
Зоя 
Ивановна 

руководитель группы сектора 
проектирования внутреннего 
электроснабжения закрытого акционерного 
общества «Гипронг-Эком» (город Тюмень) 

от 15.05.2013 
№ 267-рн 



628.  Томашук 
Людмила 
Геннадьевна 

уборщик производственных помещений 
открытого акционерного общества 
«Тюменская текстильная корпорация 
«Кросно» (город Тюмень)  

от 17.12.2013 
№ 712-рн 

629.  Травников 
Николай  
Леонидович 

столяр ремонтной службы Управления 
делами Тюменской областной Думы 

от 18.03.2013 
№ 92-рн 

630.  Трапезникова 
Людмила 
Михайловна 

старшая медицинская сестра общества с 
ограниченной ответственностью «Центр-
Мед» (город Тюмень) 

от 28.03.2013 
№ 144-рн 

631.  Третьякова 
Галина 
Викторовна 

бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «Телерадиокомпания 
«Тобольское время» (город Тобольск 
Тюменской области)  

от 25.03.2013 
№ 127-рн 

632.  Тришкина 
Ирина 
Александровна 

старший преподаватель кафедры теории и 
методики дошкольного образования 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Тобольская государственная социально-
педагогическая академия им. Д.И. 
Менделеева» (город Тобольск Тюменской 
области)   

от 28.08.2013 
№ 493-рн 

633.  Тропин 
Михаил 
Александрович 

пенсионер, ветеран лесопромышленной 
отрасли Советского района (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра) 

от 11.09.2013 
№ 517-рн 

634.  Трофимова 
Светлана 
Анатольевна 

учитель математики муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 20 города 
Тюмени»   

от 30.08.2013 
№ 497-рн 

635.  Трубачев 
Николай 
Геннадьевич 

специалист сектора оперативного 
обслуживания отдела транзакционного 
оборудования департамента 
информационных технологий 
«Запсибкомбанк» ОАО (город Тюмень) 

от 30.12.2013 
№ 764-рн 



636.  Трубчик 
Любовь 
Витальевна 

экономист материально-технического 
снабжения общества с ограниченной 
ответственностью «Рубин-25» (город 
Тюмень) 

от 25.02.2013 
№ 49-рн 

637.  Туйгульдина 
Нурзида 
Рашитовна 

медицинская сестра участковая врача-
терапевта государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа 
«Муравленковская городская больница» 
(город Муравленко Ямало-Ненецкого 
автономного округа) 

от 28.08.2013 
№ 491-рн 

638.  Тулайков 
Владимир 
Иванович 

мастер производственного участка № 1 
закрытого акционерного общества 
«Пышмаавтодор» (поселок Боровский 
Тюменского района Тюменской области)  

от 25.02.2013 
№ 41-рн 

639.  Тур 
Майсара 
Сайфитдиновна 

корреспондент общества с ограниченной 
ответственностью «Редакция газеты 
«Ярковости» (с.Ярково Ярковского района 
Тюменской области) 

от 19.08.2013 
№ 477-рн 

640.  Турбина 
Наталья 
Петровна 

экономист общества с ограниченной 
ответственностью «Благоустройство» (город 
Ялуторовск Тюменской области) 

от 12.04.2013 
№ 192-рн 

641.  Турлюк 
Ольга 
Юрьевна 

повар муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 139 города Тюмени  

от 14.06.2013 
№ 349-рн 

642.  Турыгина 
Людмила 
Петровна 

пенсионер, заместитель председателя 
Совета ветеранов микрорайона «Тарманы» 
организации ветеранов Ленинского района 
города Тюмени 

от 29.04.2013 
№ 240-рн 

643.  Турянских 
Евгений 
Валерьевич 

майор полиции, оперуполномоченный по 
особо важным делам направления по 
борьбе с хищениями культурных ценностей 
отдела координации раскрытия 
преступлений против собственности 
Управления уголовного розыска управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Тюменской области 

от 30.09.2013 
№ 546-рн 



644.  Тушаков 
Альфред 
Абдулбарыевич 

токарь 5-го разряда инструментального цеха 
общества с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» (город Когалым 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры)    

от 30.09.2013 
№ 547-рн 

645.  Тюменцева 
Любовь 
Михайловна 

младший воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 114 
комбинированного вида города Тюмени 

от 15.04.2013 
№ 201-рн 

646.  Тюрина 
Раиса 
Федоровна 

пенсионер, член Тюменской городской 
общественной организации «Землячество 
города Нижневартовска и Нижневартовского 
района (город Тюмень) 

от 29.04.2013 
№ 243-рн 

647.  Удилова 
Галина 
Николаевна 

мастер административно-хозяйственного 
отдела открытого акционерного общества 
«Аэропорт Рощино» 

от 11.10.2013 
№ 565-рн 

648.  Ужегов 
Анатолий 
Петрович 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации ветеранов 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, проживающих на территории юга 
Тюменской области «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 25.03.2013 
№ 130-рн 

649.  Урдя  
Светлана 
Степановна 

заместитель  директора по учебной части 
муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва» 
(Сургутский район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 17.12.2013 
№ 725-рн 

650.  Уркель 
Тамара 
Григорьевна 

воспитатель муниципального бюджетного 
специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
специальная (коррекционная) начальная 
школа – детский сад для слабовидящих и 
поздноослепших детей № 76 города Тюмени  

от 22.05.2013 
№ 302-рн 



651.  Урядова 
Тамара 
Исааковна 

учитель английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 41 города 
Тюмени» 

от 27.08.2013 
№ 490-рн 

652.  Усманова 
Венера 
Равильевна 

заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида 
«Снежинка» с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
социально-личностному развитию детей» (п. 
Нижнесортымский Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

от 13.12.2013 
№ 696-рн 

 

653.  Усольцев 
Михаил 
Петрович 

индивидуальный предприниматель (село 
Абатское Абатского района Тюменской 
области) 

от 01.07.2013 
№ 419-рн 

654.  Усольцев  
Александр 
Максимович 

начальник отдела управления 
бухгалтерского учета и отчетности Главного 
управления Банка Российской Федерации 
по Тюменской области 

от 02.08.2013 
№ 469-рн 

655.  Усольцев 
Валерий 
Иванович 
 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Лабытнангское 
землячество» (город Тюмень) 

от 13.12.2013 
№ 708-рн 

656.  Усольцева 
Ольга 
Николаевна 

заведующий Болдыревского сельского Дома 
культуры муниципального автономного 
учреждения «Культурно-досуговый центр 
Абатского района» (Абатский район 
тюменской области) 

от 01.07.2013 
№ 418-рн 

657.  Ушакова 
Ольга 
Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения гимназия № 49 города Тюмени 

от 27.08.2013 
№ 485-рн 



658.  Фанина 
Людмила 
Ивановна 

врач-инфекционист муниципального 
медицинского автономного учреждения 
«Городская поликлиника № 3»  (город 
Тюмень) 

от 26.04.2013 
№ 235-рн 

659.  Фарафонов 
Николай 
Александрович 

помощник начальника отряда по 
материально-техническому обеспечению 
федерального казенного учреждения «4 
отряд федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной 
службы по Тюменской области 
(договорной)»  

от 26.04.2013 
№ 230-рн 

660.  Фархутдинов 
Равиль 
Мансурович 

генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Дорожно-
эксплуатационное управление 
Центрального административного округа» 
(город Тюмень) 

от 21.05.2013 
№ 295-рн 

661.  Фатеева 
Елена 
Альбертовна 

начальник отдела компьютерной правки 
автономной некоммерческой организации  
«Тюменские известия» (город Тюмень) 

от 18.03.2013 
№ 90-рн 

662.  Фахрутдинов 
Файзулла 
Шайхуллович 

тракторист общества с ограниченной 
ответственностью ЛП «Варвара» (Ярковский 
район Тюменской области) 

от 15.04.2013 
№ 204-рн 

663.  Федорив 
Арина 
Викторовна 

заведующая лечебно-профилактического 
отделения № 2 муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 3» 

от 11.06.2013 
№ 338-рн 

664.  Федорова 
Лидия 
Николаевна 

пенсионер, депутат Думы Шестовского 
сельского поселения, член первичной 
ветеранской организации Шестовского 
сельского поселения (Вагайский район 
Тюменской области)  

от 12.11.2013 
№ 634-рн 

 
 

665.  Федорова 
Елена 
Михайловна 

главный бухгалтер муниципального 
автономного образовательного учреждения 
«Информационно-методический центр» 
города Тюмени 

от 13.12.2013 
№ 711-рн 



666.  Фесюк 
Андрей 
Геннадьевич 

индивидуальный предприниматель 
(Ишимский район Тюменской области) 

от 12.11.2013 
№ 632-рн 

667.  Филаткина 
Людмила 
Николаевна 

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 7» 
г. Тобольска 

от 31.01.2013 
№ 11-рн 

668.  Филиппова 
Людмила 
Васильевна 

пенсионер, председатель первичной 
ветеранской организации Смирновского 
сельского поселения Казанского района  
(село Смирное Казанского района 
Тюменской области)  

от 01.07.2013 
№ 424-рн 

669.  Филистеева 
Валентина 
Владимировна 

ведущий специалист по труду и заработной 
плате  открытого акционерного общества 
«Совхоз «Червишевский» (Тюменский район 
Тюменской области) 

от 15.04.2013 
№ 210-рн 

670.  Фильчаков 
Александр 
Иванович 

мастер участка производственно-
технической комплектации филиала 
«Управление производственно-
технологической комплектации» открытого 
акционерного общества 
«Сибкомплектмонтаж» (п. Боровский 
Тюменского района Тюменской области) 

от 24.09.2013 
№ 540-рн 

671.  Фирсова 
Надежда 
Ивановна 

председатель Вагайской районной 
общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов (село Вагай Вагайского 
района Тюменской области)  

от 19.06.2013 
№ 366-рн 

672.  Флек 
Валерий 
Петрович 

электросварщик ручной сварки 5-го разряда 
закрытого акционерного общества 
«Сибпромкомплект» (город Тюмень)  

от 17.09.2013 
№ 532-рн 

673.  Фокина 
Людмила 
Петровна 

рабочая центрального склада  общества с 
ограниченной ответственностью 
«Агрофирма Колос» (Ишимский район 
Тюменской области) 

от 11.04.2013 
№ 181-рн 



674.  Фомина 
Лариса 
Анатольевна 

заведующий центральной районной аптекой 
№ 23 открытого акционерного общества 
«Фармация» (село Казанское Казанского 
района Тюменской области) 

от 09.09.2013 
№ 511-рн 

675.  Фролова 
Галина 
Николаевна 

ведущий экономист отдела управления 
имуществом и ценными бумагами 
администрации ООО «Газпром 
переработка» ОАО «Газпром»  (город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

от 21.11.2013 
№ 651-рн 

676.  Халевина 
Надежда 
Николаевна 

главный специалист отдела жилищных и 
имущественных отношений администрации  
Тобольского муниципального района 
Тюменской области  

от 05.04.2013 
№ 164-рн 

677.  Хаустова 
Наталья 
Александровна 

заведующая библиотекой муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 
42» (город Нижневартовск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 17.12.2013 
№ 716-рн 

678.  Химей 
Ирина 
Валерьевна 

специалист по кадрам муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 73 «Лира» с углубленным 
изучением предметов искусств города 
Тюмени 

от 05.04.2013 
№ 171-рн 

679.  Хицун 
Анна 
Андреевна 

товаровед  отдела сбыта ОАО «Ишимский 
машиностроительный завод»  
(город Ишим Тюменской области) 

от 31.12.2013 
№ 784-рн 

680.  Хлыстова 
Любовь 
Ефимовна 

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 52» 
г. Тобольска  

от 05.04.2013 
№ 166-рн 

681.  Хохлова 
Альбина 
Нифонтовна 

медицинская сестра муниципального 
медицинского автономного учреждения 
«Городская поликлиника № 14» (город 
Тюмень) 

от 13.06.2013 
№ 343-рн 



682.  Худышкин 
Василий 
Николаевич 

заместитель директора муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа №1» (город Тобольск 
Тюменской области)   

от 10.07.2013 
№ 434-рн 

683.  Хунцария 
Звиади 
Анатольевич 

начальник узла электротехнического 
обеспечения полетов службы 
электросветотехнического обеспечения 
полетов открытого акционерного общества 
«Аэропорт Рощино» (город Тюмень) 

от 29.04.2013 
№ 241-рн 

684.  Хусаинова 
Зульфира 

солистка народного ансамбля татарской 
песни «Дуслык» муниципального 
автономного учреждения культуры «Дом 
культуры «Орфей» (город Тюмень) 

от 16.09.2013 
№ 526-рн 

685.  Цепляева 
Людмила 
Борисовна 

член Тюменской городской общественной 
организации «Землячество города 
Нижневартовска и Нижневартовского 
района» (город Тюмень) 

от 13.12.2013 
№ 700-рн 

686.  Цинн 
Лидия 
Ефимовна 

санитарка муниципального медицинского 
автономного учреждения «Городская 
поликлиника № 12» (город Тюмень)  

от 17.05.2013 
№ 287-рн 

687.  Чагина 
Ирина 
Юрьевна 

учитель русского языка и литературы 
гимназии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный университет» 

от 10.07.2013 
№ 441-рн 

688.  Чалкова 
Маргарита 
Давыдовна 

главный зоотехник общества с 
ограниченной ответственностью 
сельскохозяйственное предприятие 
«Голышмановское» (Голышмановский район 
Тюменской области) 

от 19.06.2013 
№ 377-рн 

689.  Чащин 
Александр 
Сергеевич 

пенсионер (село Дубровное Вагайского 
района Тюменской области)   

от 09.09.2013 
№ 513-рн 



690.  Чемагина 
Людмила 
Михайловна 

инспектор Контрольно-счетной палаты 
города Тобольска 

от 20.03.2013 
№ 104-рн 

691.  Чепик 
Александр 
Федорович 

помощник депутата Тюменской областной 
Думы Чертищева Владимира Сергеевича по 
работе в едином избирательном округе 

от 28.01.2013 
№ 5-рн 

692.  Черепанова 
Нина 
Даниловна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз 
ветеранов Югры» (город Тюмень) 

от 15.11.2013 
№ 641-рн 

 

693.  Черкашов 
Евгений 
Михайлович 

доцент кафедры мировой экономики и 
международного бизнеса финансово-
экономического института федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Тюменский государственный университет»  

от 26.12.2013 
№ 756-рн 

694.  Черный 
Сергей 
Валериевич 

начальник отдела телеоператоров 
муниципального учреждения «Ноябрьское 
телевизионное информационное агентство 
«МИГ»  (город Ноябрьск Ямало-Ненецкого 
автономного  округа Тюменской области) 

от 17.05.2013 
№ 288-рн 

695.  Черных 
Евгения 
Витальевна 

заведующая отделом культурно-досуговой 
деятельности муниципального автономного 
учреждения культуры «Дом культуры 
«Водник» (город Тюмень)  

от 25.03.2013 
№ 134-рн 

696.  Чернюк 
Зинаида 
Ивановна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Лабытнангское 
землячество» (город Тюмень) 

от 13.12.2013 
№ 708-рн 

697.  Черняев 
Сергей  
Анатольевич 

директор автономной некоммерческой 
организации «Областной санаторный 
оздоровительно-образовательный центр 
«Витязь» (город Тюмень)  

от 19.08.2013 
№ 475-рн 



698.  Черняева 
Екатерина 
Николаевна 

специалист по делопроизводству 
Управления делами Тюменской областной 
Думы 

от 13.03.2013 
№ 79-рн 

699.  Чертищева 
Марина 
Михайловна 

начальник организационно-методического 
отдела муниципального медицинского 
автономного учреждения «Городская 
поликлиника № 13» (город Тюмень)  

от 14.06.2013 
№ 344-рн 

700.  Ческидова 
Надежда 
Михайловна 

операционная медицинская сестра  
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная клиническая больница № 1»  
(город Тюмень) 

от 21.05.2013 
№ 290-рн 

701.  Чигрина 
Наталья 
Петровна 

директор торгового центра «Тамара» по ул. 
Республики, 163, закрытого акционерного 
общества Холдинговая компания «Фонд» 
(город Тюмень) 

от 05.12.2013 
№ 668-рн 

702.  Чикишев 
Александр 
Викторович 

оперативный шофер Ишимского 
межрайонного отдела Управления 
Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Тюменской области 

от 12.02.2013 
№ 16-рн 

703.  Чочева 
Надежда 
Александровна 

начальник общего отдела закрытого 
акционерного общества «Акционерный 
Тюменский коммерческий 
Агропромышленный банк» (город Тюмень)  

от 19.06.2013 
№ 355-рн 

704.  Чуб 
Лариса 
Михайловна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации ветеранов 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, проживающих на территории юга 
Тюменской области «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 25.03.2013 
№ 129-рн 

705.  Чумакова 
Ольга 
Николаевна 

заведующий производством 
ортопедического отделения сестра 
муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника № 1» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 06.11.2013 
№ 625-рн 



706.  Чунихина 
Жанна 
Анатольевна 

врач-рентгенолог открытого акционерного 
общества «Многопрофильный клинико-
диагностический центр «Доктор – А» (город 
Тюмень) 

от 13.03.2013 
№ 83-рн 

707.  Шабалдина 
Людмила 
Валентиновна 

бухгалтер отдела учета и отчетности Думы 
Заводоуковского городского округа  

от 15.04.2013 
№ 205-рн 

708.  Шабалин 
Николай 
Геннадьевич 

оператор по добыче нефти и газа 5 разряда 
цеха по добыче нефти и газа № 4 
нефтегазодобывающего управления 
«Нижнесортымскнефть» открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» 
(город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры) 

от 15.04.2013 
№ 195-рн 

709.  Шабалина 
Татьяна 
Панфиловна 

главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Ярковского района» 

от 31.01.2013 
№ 12-рн 

710.  Шабанов 
Сергей 
Полинарьевич 

механизатор закрытого акционерного 
общества «Шабановское межхозяйственное 
производственное объединение» 
(с.Шабаново Омутинского района 
Тюменской области) 

от 21.11.2013 
№ 648-рн 

711.  Шагина 
Светлана 
Федоровна 

уборщица общества с ограниченной 
ответственностью «КомСервис» (город 
Тюмень) 

от 25.03.2013 
№ 133-рн 

712.  Шамина 
Валентина 
Анатольевна 

фармацевт Центральной районной аптеки 
№ 89 города Ялуторовска открытого 
акционерного общества «Фармация» 

от 24.06.2013 
№ 393-рн 

713.  Шамсутдинова 
Лариса 
Михайловна 

педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Дом 
детского творчества (город Новый Уренгой 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области) 
 

от 05.07.2013 
№ 426-рн 



714.  Шарапова 
Татьяна 
Васильевна 

нотариус нотариального округа город 
Тюмень Тюменской области  

от 25.04.2013 
№ 219-рн 

715.  Шарапова 
Ольга 
Михайловна 

заместитель директора по учебной работе 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 42» (город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 17.12.2013 
№ 721-рн 

716.  Шарова 
Татьяна 
Владимировна 

инженер по снабжению открытого 
акционерного общества «Тюменский 
издательский дом» (город Тюмень) 

от 19.08.2013 
№ 471-рн 

717.  Шахрутдинова 
Рауфа 
Закирзяновна 

фасовщик открытого акционерного 
общества Аптекарский торговый дом 
«Панацея» (город Тюмень)  

от 28.03.2013 
№ 147-рн 

718.  Шахтарин 
Александр 
Васильевич 

начальник Заводоуковского района 
электрических сетей Южного 
территориально-производственного 
отделения филиала ОАО «Тюменьэнерго» - 
«Тюменские распределительные сети», 
депутат Думы Заводоуковского городского 
округа 5-го созыва по избирательному 
округу № 11  

от 13.05.2013 
№ 265-рн 

719.  Шашорина 
Тамара  
Павловна 

завхоз муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
центр развития ребенка – детский сад                    
№ 166 города Тюмени 

от 27.08.2013 
№ 487-рн 

720.  Швалёва 
Наталья 
Александровна 

помощник судьи Сургутского районного суда  
(Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра Тюменской области)  

от 05.06.2013 
№ 328-рн 



721.  Шевелёва 
Людмила 
Алексеевна 

пенсионер, член первичной ветеранской 
организации «Областная больница № 3» 
Тобольской городской организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов 

от 09.09.2013 
№ 512-рн 

722.  Шевченко 
Валентина 
Ивановна 

врач-методист организационно-
методического отдела государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница 
№ 4» (город Ишим Тюменской области) 

от 10.12.2013 
№ 692-рн 

723.  Шелухин 
Александр 
Георгиевич 

врач травматолог-ортопед центра 
амбулаторной хирургии  муниципального 
бюджетного лечебно-профилактического 
учреждения «Городская больница» (город 
Мегион Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

от 13.05.2013 
№ 266-рн 

724.  Шеляпина 
Светлана 
Николаевна 

переплётчик филиала «Ялуторовская 
типография»  открытого акционерного 
общества «Тюменский издательский дом» 
(город Ялуторовск Тюменской области) 

от 30.04.2013 
№ 253-рн 

725.  Шемякина 
Валентина 
Анатольевна 

мойщик посуды федерального бюджетного 
учреждения Центр реабилитации Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации «Тараскуль» (поселок 
Тараскуль, город Тюмень) 

от 25.03.2013 
№ 126-рн 

726.  Шепер 
Надежда 
Андреевна 

секретарь-делопроизводитель 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Викуловская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 
(Викуловский район Тюменской области) 

от 10.07.2013 
№ 437-рн 

727.  Шестакова 
Ирина 
Владимировна 

помощник начальника отделения Отдела 
военного комиссариата Тюменской области 
по городу Тобольск и Тобольскому району 

от 05.06.2013 
№ 321-рн 

728.  Шестакова 
Татьяна 
Витальевна 

главный специалист отдела реализации 
льгот управления социальной защиты 
населения города Тюмени департамента  
социального развития Тюменской области 

от 17.12.2013 
№ 713-рн 



729.  Шило 
Нина 
Ивановна 

начальник организационно-методического 
отдела управления по делам семьи и 
молодежи администрации города Ноябрьска  

от 01.11.2013 
№ 619-рн 

730.  Шилова 
Ольга 
Бруновна 

портная 2-го разряда Байкаловского 
комплексного приемного пункта открытого 
акционерного общества «Районное 
предприятие бытового обслуживания 
населения «Северянка» (село Байкалово 
Тобольского района Тюменской области)  

от 21.05.2013 
№ 293-рн 

731.  Шимова 
Надежда 
Ивановна 

пенсионер, ветеран лесопромышленной 
отрасли Советского района (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра) 

от 11.09.2013 
№ 517-рн 

732.  Шимолина 
Татьяна 
Дмитриевна 

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 18 города Тюмени 

от 03.09.2013 
№ 506-рн 

733.  Шлопов 
Сергей 
Алексеевич 

водитель открытого акционерного общества 
«Дорожно-эксплуатационное управление 
Калининского  административного округа» 
(город Тюмень) 

от 27.08.2013 
№ 483-рн 

734.  Шлык 
Юрий 
Константинович 

профессор кафедры автоматизации и 
вычислительной техники Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Тюменский государственный нефтегазовый 
университет» (город Тюмень)  

от 12.04.2013 
№ 190-рн 

735.  Шмарева 
Ирина 
Алексеевна 

врач УЗИ общества с ограниченной 
ответственностью «Клинико-
диагностический центр «Доктор А+» (город 
Тюмень) 

от 21.05.2013 
№ 296-рн 

736.  Шмидт 
Анна 
Васильевна 

ведущий специалист отдела бухгалтерского 
учета администрации Упоровского 
муниципального района (с. Упорово 
Упоровского района Тюменской области) 

от 25.10.2013 
№ 610-рн 



737.  Шубина 
Наталья  
Николаевна 

инспектор отдела кадров муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 6 города Тюмени 

от 25.03.2013 
№ 138-рн 

738.  Шукст 
Сергей 
Константинович 

водитель автомобиля 5-го разряда ООО 
«СобвинСервис» (город Тобольск 
Тюменской области) 

от 12.02.2013 
№ 21-рн 

739.  Шульженко 
Марина 
Ивановна 

воспитатель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом № 66 города 
Тюмени» 

от 21.06.2013 
№ 387-рн 

740.  Шуман 
Лариса 
Витальевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 
города Тюмени» 

от 17.07.2013 
№ 456-рн 

741.  Щедрина 
Татьяна 
Николаевна 

инженер Федерального бюджетного 
учреждения «Государственный 
региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Тюменской 
области, Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югра, Ямало-Ненецком 
автономном округе»  

от 12.02.2013 
№ 32-рн 

742.  Щепелина 
Надежда 
Федоровна 

паспортист отдела приемки документов по 
регистрации граждан муниципального 
казенного учреждения «Тюменское 
городское имущественное казначейство»   

от 03.09.2013 
№ 499-рн 

743.  Элюкаева 
Ольга 
Петровна 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа          № 13 с 
углубленным изучением предметов 
эстетического цикла» муниципального 
образования город Ноябрьск (Ямало-
Ненецкий автономный округ Тюменской 
области) 

от 21.11.2013 
№ 653-рн 



744.  Юмачикова 
Нурия 
Варисовна 

библиотекарь Тарманской сельской 
библиотеки автономного учреждения 
«Культура» Нижнетавдинского 
муниципального района Тюменской области 

от 29.10.2013 
№ 615-рн 

745.  Юртлыбаев 
Сахитулла 
Сабирович 

слесарь механосборочных общества с 
ограниченной ответственностью 
«Ялуторовскавторемнот» (город Ялуторовск 
тюменской области)  

от 01.11.2013 
№ 618-рн 

746.  Юсупова 
Филарида 
Каспоровна 
 

пенсионер, член Тюменской городской 
общественной организации «Землячество 
города Нижневартовска и Нижневартовского 
района (город Тюмень) 

от 29.04.2013 
№ 244-рн 

747.  Юферев 
Николай 
Алексеевич 

инженер-технолог авиаремонтного 
комплекса открытого акционерного 
общества «ЮТэйр-Инжиниринг» (город 
Тюмень) 

от 09.09.2013 
№ 507-рн 

748.  Яковлев 
Александр 
Иванович 

водитель автомобиля 5-го разряда 
автотранспортного хозяйства 
Вынгапуровского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» (город 
Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

от 26.12.2013 
№ 758-рн 

749.  Яковлева 
Ирина 
Анатольевна 

старший инспектор расчетного отдела 
общества с ограниченной ответственностью 
«Нижневартовская энергосбытовая 
компания»  (город Нижневартовск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 17.12.2013 
№ 715-рн 

750.  Яковленко 
Александр 
Павлович 

пенсионер, член Президиума 
Общероссийской профессиональной 
медицинской Ассоциации специалистов 
традиционной народной медицины и 
целителей (Тюменское региональное 
отделение, город Тюмень) 

от 19.06.2013 
№ 383-рн 



751.  Якушев 
Владимир 
Валентинович 
 

водитель автомобиля ЗИЛ группы 
транспортно-экспедиционного 
обслуживания Тюменской 
механизированной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ и коммерческих 
операций Свердловской дирекции по 
управлению терминально-складским 
комплексом – структурного подразделения 
Центральной дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом – 
филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (город 
Тюмень) 

от 31.12.2013 
№ 787-рн 

752.  Янюк 
Владимир 
Мифодьевич 

генеральный директор ООО «Студия 
«ЗВУК» (город Нижневартовск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 31.12.2013 
№ 783-рн 

753.  Яргина 
Наталья 
Николаевна 

бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «Жилсервис» (город 
Ялуторовск Тюменской области) 

от 24.06.2013 
№ 392-рн 

754.  Яркова 
Инна 
Вениаминовна 

начальник отдела кадрового обеспечения 
управления правового и кадрового 
обеспечения территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (город Ханты-Мансийск) 

от 22.05.2013 
№ 301-рн 

 


