Список
граждан, коллективов организаций, награжденных
Почетной грамотой Тюменской областной Думы
в 2015 году
№
п
/
п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ф.И.О.

Занимаемая должность и место работы

коллектив
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Негосударственное
частное охранное предприятие «Стаксель
плюс»
(город
Ялуторовск
Тюменской
области)
коллектив
Финансово-экономического
института федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Тюменский государственный университет»
(город Тюмень)
коллектив
общества
с
ограниченной
ответственностью «Тюменьстальмост имени
Тюменского Комсомола» (поселок Винзили
Тюменского района Тюменской области)
коллектив
акционерного
общества
«Компания
МТА»
города
Сургута
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Тюменской области
Абдрахманов
председатель Комитета Законодательного
Марат
Собрания Ямало-Ненецкого автономного
Шамилевич
округа по государственному устройству и
местному самоуправлению (город Салехард)
Алгинин
главный специалист хозяйственного отдела
Константин
филиала
«Газпромбанк»
(открытое
Валентинович
акционерное общество) в городе Тюмени
Амелина Римма главный
специалист
Нефтеюганского
Минниахметовна районного
бюджетного
учреждения
«Творческое
объединение
«Культура»,
депутат Думы Нефтеюганского района
(городское
поселение
Пойковский
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
Андрианов
начальник отдела организации труда и
Сергей
заработной платы общества с ограниченной
Анатольевич
ответственностью
«Газпром
трансгаз
Югорск» публичного акционерного общества
«Газпром» (город Югорск Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)

Дата и номер
постановления,
распоряжения

распоряжение
от 19.03.2015
№ 178-рн
постановление
от 19.03.2015
№ 2762

постановление
от 25.06.2015
№ 3050
постановление
от 25.06.2015
№ 3080
распоряжение
от 15.09.2015
№ 636-рн
постановление
от 19.03.2015
№ 2741
постановление
от 25.06.2015
№ 3077

постановление
от 17.12.2015
№ 3404

9.

10.

Андриянов
Алексей
Викторович
Аникина Татьяна
Семеновна

11.

Анкушев Андрей
Анатольевич

12.

Антипина Елена
Михайловна

13.

Ануфриев Иван
Михеевич

14.

Арушанян Ирина
Георгиевна

15.

Атнагулова
Гульсара
Накиповна

16.

Ахалая Светлана
Ильинична

17.

Байбикова
Дамира
Хасановна

18.

Бакиев
Хизат
Саматович

19.

Бакулина Татьяна
Ивановна

прокурор Ленинского
округа города Тюмени

административного

заместитель начальника отдела ведения
ЕГРП Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Тюменской области (город
Тюмень)
механик Ялуторовского филиала общества с
ограниченной ответственностью «ДружбаНива» (село Зоново Ялуторовского района
Тюменской области)
оператор пульта управления в добыче нефти
и
газа
5-го
разряда
Укрупненного
нефтепромысла – Актива Ем-Ега ОАО «РННяганьнефтегаз»
начальник управления сельского хозяйства
администрации
Армизонского
муниципального района (село Армизонское
Армизонского района Тюменской области)
главный бухгалтер общества с ограниченной
ответственностью «Сибремстрой» (город
Тюмень)
врач клинической лабораторной диагностики
Тобольского
филиала
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Тюменской области «Областной кожновенерологический диспансер»
начальник операционного отдела филиала
«Газпромбанк»
(открытое
акционерное
общество) в городе Тюмени
педагог-психолог
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 2» (город Ханты-Мансийск ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
заместитель генерального директора –
директора
авиаремонтного
комплекса
открытого акционерного общества «ЮТэйрИнжиниринг» (город Тюмень)
доцент кафедры отечественной истории
федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Тюменский государственный университет»
(город Тюмень)

постановление
от 17.12.2015
№ 3382
постановление
от 19.03.2015
№ 2742
распоряжение
от 16.11.2015
№ 790-рн
постановление
от 28.05.2015
№ 2961
постановление
от 23.04.2015
№ 2864
постановление
от 22.10.2015
№ 3229
распоряжение
от 19.03.2015
№ 177-рн
постановление
от 19.03.2015
№ 2743
постановление
от 17.12.2015
№ 3383

постановление
от 22.10.2015
№ 3219
постановление
от 28.05.2015
№ 2953

20.

Бакустина
Татьяна
Ивановна

21.

Баулина Марина
Ивановна

22.

Белинская Ирина
Николаевна

23.

Белогурова
Татьяна
Федоровна

24.

Беляев
Александр
Анатольевич
Беляев Виктор
Александрович

25.

26.

Беляева Наталья
Юрьевна

27.

Беляков Федор
Иванович

28.

Березина Елена
Степановна

29.

Берсенев Сергей
Сергеевич

старшая медицинская сестра отделения по
предоставлению платных медицинских услуг
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
Тюменской
области
«Областная больница № 23» (город
Ялуторовск Тюменской области)
заместитель
председателя
городской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов (город
Мегион Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Тюменской области)
заведующий отделением – врач-акушергинеколог консультативно-диагностического
отделения бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Сургутский клинический перинатальный
центр» (город Сургут Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
Тюменской
области)
врач-психотерапевт, директор общества с
ограниченной ответственностью «Научнопрактический центр семейной психотерапии
и возрастной психологии» (город Тюмень)
генеральный
директор
общества
с
ограниченной ответственностью «Любимый
город» (город Тюмень)
главный инженер Ортьягунского линейного
производственного
управления
магистральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» (город
Сургут
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры Тюменской области)
заведующая
столовой
закрытого
акционерного
общества
«Холдинговая
компания «Фонд» (город Тюмень)
главный механик общества с ограниченной
ответственностью «Завод ЖБИ 5» (город
Тюмень)
воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 20
«Сказка» (город Ханты-Мансийск ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
младший
советник
юстиции,
старший
прокурор отдела по надзору за исполнением
федерального
законодательства
прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного
округа (город Салехард Ямало-Ненецкого
автономного округа Тюменской области)

постановление
от 25.06.2015
№ 3039

постановление
от 17.12.2015
№ 3395

постановление
от 23.04.2015
№ 2844

постановление
от 17.12.2015
№ 3405
постановление
от 23.04.2015
№ 2834
постановление
от 23.04.2015
№ 2835

постановление
от 22.10.2015
№ 3220
постановление
от 25.06.2015
№ 3051
постановление
от 17.12.2015
№ 3384

распоряжение
от 27.11.2015
№ 842-рн

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Бикмулина
Гульфинур
Халимовна

воспитатель муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 134 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением
физического развития детей города Тюмени»
Бикшанов Азат
депутат
Думы
Староалександровского
Арифуллович
сельского поселения (Ярковский район
Тюменской области)
Бобина
заведующая сельскими домами культуры
Валентина
муниципального автономного учреждения
Викторовна
культуры Бердюжского района «Премьера»
(село
Бердюжье
Бердюжского
района
Тюменской области)
Богданов
электросварщик ручной сварки филиала
Николай
открытого
акционерного
общества
Анатольевич
«Мостострой-11», территориальная фирма
«Мостоотряд-15» (поселок Юганская Обь
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
Богданова Ирина глава
администрации
Красноорловского
Анатольевна
сельского
поселения
Армизонского
муниципального района Тюменской области
Бойко Ольга
аудитор Счетной палаты города Ноябрьска
Александровна
(Ямало-Ненецкий
автономный
округ
Тюменской области)
Бокарь
Алла председатель
первичной
профсоюзной
Михайловна
организации общества с ограниченной
ответственностью
«Муравленковская
Транспортная Компания» (город Муравленко
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
Тюменской области)
Болотова Вера
фельдшер-лаборант
отделения
по
Георгиевна
предоставлению платных медицинских услуг
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
Тюменской
области
«Областная больница № 23» (город
Ялуторовск Тюменской области)
Бородулина
доцент кафедры отечественной истории
Елена
федерального государственного бюджетного
Викторовна
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Тюменский государственный университет»
(город Тюмень)

постановление
от 19.03.2015
№ 2763
распоряжение
от 11.06.2015
№ 482-рн
постановление
от 17.12.2015
№ 3385
постановление
от 25.06.2015
№ 3052

распоряжение
от 15.04.2015
№ 259-рн
постановление
от 28.05.2015
№ 2954
постановление
от 17.12.2015
№ 3386

постановление
от 12.02.2015
№ 2668

постановление
от 28.05.2015
№ 2962

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Бояр Валерий
Алексеевич

главный специалист отдела организационноплановой,
военно-патриотической
и
спортивной работы регионального отделения
общероссийской
общественногосударственной
организации
«Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Тюменской
области,
председатель
региональной
общественной
организации
«Федерация
авиамодельного спорта Тюменской области»
(город Тюмень)
Бояринова Ирина врач
акушер-гинеколог
общества
с
Владимировна
ограниченной ответственностью «Лечебнодиагностический
центр
«Мужская
консультация» (город Тюмень)
Бугаева Надежда председатель Счетной палаты Сладковского
Анатольевна
муниципального района Тюменской области
Будеско Наталья
Кимовна

кладовщик судоремонтного участка общества
с
ограниченной
ответственностью
«Судоремонт Сумкино» (город Тобольск
Тюменской области)
Быкова Татьяна
директор
муниципального
автономного
Васильевна
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 45» (город Тобольск
Тюменской области)
Бычков Владимир водитель
муниципального
казенного
Николаевич
учреждения
«Служба
технического
обеспечения»
(село
Красноселькуп
Красноселькупского
района
ЯмалоНенецкого автономного округа Тюменской
области)
Вайс Вольдимар механизатор предприятия «Индивидуальный
Фридрихович
предприниматель
Брюховец
Анатолий
Васильевич»
(поселок
Березовка
Нижнетавдинского
района
Тюменской
области)
Валитова
учитель немецкого языка муниципального
Субайда
автономного
общеобразовательного
Абуровна
учреждения
«Казанская
средняя
общеобразовательная
школа»
(село
Казанское Вагайского района Тюменской
области)
Вахрушева Ольга провизор
аптеки
государственного
Николаевна
бюджетного учреждения здравоохранения
Тюменской области «Областная клиническая
больница № 2» (город Тюмень)
Ведрова Ирина
начальник отдела юридической и кадровой
Ивановна
работы Департамента труда и занятости
населения
Тюменской
области
(город
Тюмень)

распоряжение
от 19.03.2015
№ 179-рн

постановление
от 26.11.2015
№ 3293
распоряжение
от 15.04.2015
№ 260-рн
постановление
от 23.04.2015
№ 2853
постановление
от 19.03.2015
№ 2756
постановление
от 23.04.2015
№ 2877

постановление
от 22.10.2015
№ 3233
постановление
от 12.02.2015
№ 2658

распоряжение
от 19.03.2015
№ 181-рн
постановление
от 23.04.2015
№ 2854

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Велижанцева
Татьяна
Викторовна

учитель-логопед
муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения
«Детский
сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением
деятельности
по
художественно-эстетическому направлению
развития
детей
«Рябинушка»
(городское поселение Игрим Березовского
района
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры Тюменской области)
Величко
Юрий старший
сменный
инженер
Иванович
газокомпрессорной службы Вынгапуровского
линейного производственного управления
магистральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» (город
Сургут
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры Тюменской области)
Вербицкий
начальник участка филиала открытого
Андрей
акционерного общества «Мостострой-11» –
Николаевич
«Строительное управление» (город Тюмень)
Винникова Ирина секретарь комиссии отдела по организации
Владимировна
деятельности территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних, защите их прав
администрации Сургутского района (город
Сургут
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры, Тюменской области)
Войтович Айнур
начальник
отдела
межведомственного
Ханлар кызы
взаимодействия в сфере профилактики
Управления
Федеральной
службы
Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Тюменской области
Волков Вячеслав генеральный
директор
общества
с
Степанович
ограниченной
ответственностью
«СТРОЙЗАКАЗЧИК» (город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
Волкова Наталия инженер по охране труда общества с
Сергеевна
ограниченной
ответственностью
«ТАЗАГРОРЫБПРОМ» (поселок Тазовский
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
Тюменской области)
Волкова Татьяна медицинская
сестра
автономного
Юрьевна
учреждения
социального
обслуживания
населения Тюменской области «Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних города Тобольска»
Воробьев Виктор машинист
бульдозера
общества
с
Федосеевич
ограниченной
ответственностью
«Нижневартовстрансгидромеханизация»
(город Нижневартовск Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
Тюменской
области)

постановление
от 28.05.2015
№ 2963

постановление
от 25.06.2015
№ 3079

постановление
от 22.10.2015
№ 3218
распоряжение
от 10.12.2015
№ 890-рн

постановление
от 12.02.2015
№ 2650
распоряжение
от 23.04.2015
№ 314-рн
постановление
от 28.05.2015
№ 2939
постановление
от 25.06.2015
№ 3040
распоряжение
от 11.11.2015
№ 779-рн

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Ворошилина
Надежда
Владимировна

медицинская
сестра
(диетическая)
общемедицинского персонала открытого
акционерного
общества
«Центр
восстановительной
медицины
и
реабилитации «Сибирь» (Тюменский район
Тюменской области)
Вышенская
артист оркестра высшей категории камерного
Наталья
оркестра «Камерата Сибири», структурного
Владимировна
подразделения «Тюменская филармония»
государственного автономного учреждения
культуры Тюменской области «Тюменское
концертно-театральное объединение»
Вышинский
главный инженер Сургутской центральной
Николай Ильич
базы производственного обслуживания по
прокату
и ремонту
нефтепромысловой
спецтехники и навесного оборудования
открытого
акционерного
общества
«Сургутнефтегаз» (город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
Вязниковцев
генеральный
директор
общества
с
Алексей
ограниченной
ответственностью
«Центр
Вениаминович
пожарной безопасности, лицензирования и
аудита», заместитель председателя Совета
общественной
организации
ветеранов
пожарной охраны и спасателей Тюменской
области (город Тюмень)
Гаева Евгения
начальник отдела социокультурных проектов
Павловна
государственного автономного учреждения
культуры Тюменской области «Тюменская
областная научная библиотека
имени
Дмитрия Ивановича Менделеева», артиствокалист
фольклорного
ансамбля
«Росстань» муниципального автономного
учреждения культуры «Центр культуры
и творчества «Тюмень»
Гайдаржи
заместитель главного врача по клиникоНаталья
экспертной работе бюджетного учреждения
Владимировна
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутская городская клиническая
поликлиника № 2»
Гайсина
Елена заместитель главного врача по терапии
Александровна
государственного автономного учреждения
здравоохранения
Тюменской
области
«Многопрофильный
клинический
медицинский центр «Медицинский город»
(город Тюмень)
Галактионова
ведущий специалист отдела валютных
Светлана
операций филиала «Газпромбанк» (открытое
Витальевна
акционерное общество) в городе Тюмени

распоряжение
от 29.01.2015
№ 22-рн

распоряжение
от 20.05.2015
№ 395-рн

постановление
от 23.04.2015
№ 2855

постановление
от 17.12.2015
№ 3387

постановление
от 25.06.2015
№ 3060

постановление
от 23.04.2015
№ 2856
постановление
от 17.12.2015
№ 3406

постановление
от 19.03.2015
№ 2744

66.

Галанина Марина
Алексеевна

67.

Галкина Елена
Анатольевна

68.

Галкина Таисья
Иннокентьевна

69.

Гальцева
Ивановна

70.

Гарлицкий
Андрей
Владимирович

71.

Гензе
Андрей
Андреевич

72.

Гилина
Галина
Георгиевна

73.

Глахов Анатолий
Иванович

74.

Глухих Дмитрий
Леонидович

Ольга

директор
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения Тюменской области «Тюменский
техникум индустрии, питания, коммерции и
сервиса»
врач-акушер-гинеколог
гинекологического
кабинета
поликлинического
отделения
городской больницы открытого акционерного
общества «Медицинский центр» (город
Тюмень)
помощник
воспитателя
автономного
учреждения
социального
обслуживания
населения Тюменской области «Областной
реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями
«Родник»,
заместителя
председателя
Тюменской
областной
общественной
организации «Комитет солдатских матерей»
(город Тюмень)
руководитель
клуба
муниципального
бюджетного
учреждения
«Молодежный
комплексный центр «Феникс» (город Когалым
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Тюменской области)
слесарь
по
контрольно-измерительным
приборам
и
автоматике
центральной
инженерно-технической службы филиала
акционерного
общества
«Ямалкоммунэнерго» в городе Муравленко
«Тепло» (Ямало-Ненецкий автономный округ
Тюменской области)
водитель 4-го квалификационного разряда
Арбитражного
суда
Западно-Сибирского
округа (город Тюмень)
заместителя
начальника
отдела
предоставления документов Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы
№ 14 по Тюменской области (город Тюмень)
начальник
отдела
работы
с
налогоплательщиками № 2 Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы
№ 14 по Тюменской области (город Тюмень)
заведующий
нейрохирургическим
отделением плановой помощи – врачнейрохирург бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Сургутская
клиническая
травматологическая больница» (город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Тюменской области)

постановление
от 23.04.2015
№ 2845
постановление
от 23.04.2015
№ 2846
постановление
от 12.02.2015
№ 2648

постановление
от 26.11.2015
№ 3313
постановление
от 28.05.2015
№ 2955

постановление
от 22.10.2015
№ 3224
распоряжение
от 22.10.2015
№ 709-рн
распоряжение
от 22.10.2015
№ 710-рн
распоряжение
от 23.04.2015
№ 315-рн

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

Гневышева
Валентина
Александровна

контролер станочных и слесарных работ
отдела технического контроля общества с
ограниченной
ответственностью
«Тюменьстальмост
имени
Тюменского
Комсомола» (поселок Винзили Тюменского
района Тюменской области)
Гнётов
Михаил генеральный
директор
общества
с
Владимирович
ограниченной
ответственностью
«ЮграГлавСтрой», депутата Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры
(город Урай Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Тюменской области)
Головин Андрей глава
муниципального
образования
Валерианович
Шурышкарский
район
(Ямало-Ненецкий
автономный округ Тюменской области)
Головинская
доцент
кафедры
режиссуры
Елена
театрализованных
представлений
и
Николаевна
праздников федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Тюменская
государственная
академия
культуры,
искусств и социальных технологий» (город
Тюмень)
Голоднева Ирина врач-косметолог отделения эстетической
Григорьевна
хирургии и косметологии городской больницы
открытого
акционерного
общества
«Медицинский центр» (город Тюмень)
Гончаров
пенсионер,
председатель
региональной
Станислав
общественной
организации
«Тюменский
Васильевич
региональный совет ветеранов войны и
труда
предприятий
Главтюменьгеологии
имени Ю.Г. Эрвье» (город Тюмень)
Горбатиков
заведующий
кардиохирургическим
Кирилл
отделением
№2
–
врача-сердечноВикторович
сосудистого
хирурга
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Тюменской области «Областная клиническая
больница № 1» (город Тюмень)
Горбунова Инна
специальный
корреспондент
открытого
Владимировна
акционерного общества «Редакция газеты
«Тюменский курьер» (город Тюмень)
Горбунова Юлия
заведующая
поликлиникой
№1
Борисовна
муниципального медицинского автономного
учреждения «Городская поликлиника № 5»
(город Тюмень)
Горина Мария
учитель начальных классов муниципального
Геннадьевна
автономного
общеобразовательного
учреждения «Гимназия с углубленным
изучением иностранных языков № 21 города
Тюмени»

постановление
от 25.06.2015
№ 3068

постановление
от 26.11.2015
№ 3302

постановление
от 26.11.2015
№ 3303
постановление
от 23.04.2015
№ 2857

постановление
от 23.04.2015
№ 2847
постановление
от 24.09.2015
№ 3158
распоряжение
от 20.05.2015
№ 405-рн

постановление
от 19.03.2015
№ 2759
постановление
от 23.04.2015
№ 2865
постановление
от 12.02.2015
№ 2649

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

Грейлих
Александр
Васильевич

главный врач бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
«Няганская
городская
детская
поликлиника»
(город
Нягань
ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
Губарь Оксана
врач-инфекционист
детского
кишечного
Юрьевна
отделения государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Тюменской
области
«Областная
инфекционная
клиническая больница» (город Тюмень)
Губина Ольга
председатель Ялуторовской общественной
Степановна
районной
организации
Всероссийского
общества инвалидов (город Ялуторовск
Тюменской области)
Гудович
ведущий инженер отдела безопасности
Светлана
дорожного движения и технического контроля
Владимировна
общества с ограниченной ответственностью
«Муравленковская Транспортная Компания»
(город
Муравленко
Ямало-Ненецкого
автономного округа Тюменской области)
Давидчук Татьяна заместитель директора по учебной работе
Аркадьевна
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
школа
№ 29»
(город
Нижневартовск
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
Даниловская
начальник
отдела
русской
культуры
Елена
государственного автономного учреждения
Викторовна
культуры Тюменской области «Дворец
национальных культур «Строитель» (город
Тюмень),
артист-вокалист
фольклорного
ансамбля
«Росстань»
муниципального
автономного учреждения культуры «Центр
культуры и творчества «Тюмень»
Дедюкин Дмитрий заместитель главного врача по педиатрии
Валерьевич
городской больницы открытого акционерного
общества «Медицинский центр» (город
Тюмень)
Деменов
слесарь-электромонтажник вспомогательной
Владимир
службы
общества
с
ограниченной
Алексеевич
ответственностью
«Мясокомбинат
«Сургутский»
(город
Сургут
ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
Дёмина Надежда медицинская
сестра
палатная
Ивановна
государственного автономного учреждения
здравоохранения
Тюменской
области
«Областной
лечебно-реабилитационный
центр» (город Тюмень)

постановление
от 23.04.2015
№ 2866

постановление
от 28.05.2015
№ 2940
постановление
от 19.03.2015
№ 2760
постановление
от 24.09.2015
№ 3163

постановление
от 26.11.2015
№ 3304

постановление
от 25.06.2015
№ 3061

постановление
от 23.04.2015
№ 2867
постановление
от 26.11.2015
№ 3305

постановление
от 24.09.2015
№ 3164

заместитель главы района администрации
Тюменского муниципального района (город
Тюмень)
заместитель
начальника
отдела
интерпретации геофизических исследований
скважин Управления геологоразведочных
работ
общества
с
ограниченной
ответственностью
«НОВАТЭК
Научнотехнический центр» (город Тюмень)
главный врач бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Няганская окружная больница»
(город
Нягань
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
директор
по
персоналу
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Транссервис» (город Тюмень)

постановление
от 24.09.2015
№ 3169
постановление
от 19.03.2015
№ 2733

специалист отдела правовой и кадровой
работы
управления
муниципального
имущества
администрации
города
Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный
округ Тюменской области)
99. Дрожжина Ирина главный консультант, врач-акушер-гинеколог
Юрьевна
консультативно-диагностического отделения
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
«Сургутский
клинический перинатальный центр» (город
Сургут
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры Тюменской области)
100. Дубовская Лариса преподаватель
по
классу
виолончели
Владимировна
муниципального автономного учреждения
дополнительного
образования
города
Нижневартовска «Детская школа искусств
№ 2» (Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра Тюменской области)
101. Дунаевская
первый заместитель главы администрации
Наталья
города
Ханты-Мансийска
(Тюменская
Аркадьевна
область)
102. Дьяченко Елена управляющий делами администрации города
Леонидовна
Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный
округ Тюменской области)
103. Евстратова
кладовщик муниципального автономного
Надежда
дошкольного образовательного учреждения
Николаевна
«Центр развития ребенка – детский сад
№ 177 города Тюмени»
104. Егоров
начальник
департамента
финансов
Константин
администрации города Новый Уренгой
Павлович
(Ямало-Ненецкий
автономный
округ
Тюменской области)

постановление
от 28.05.2015
№ 2946

94.

95.

Джанбровский
Сергей
Романович
Диденко Татьяна
Геннадьевна

96.

Догадин Сергей
Михайлович

97.

Долбилова Анна
Алексеевна

98.

Долгушева
Галина
Александровна

постановление
от 23.04.2015
№ 2868

постановление
от 12.02.2015
№ 2651

постановление
от 23.04.2015
№ 2844

постановление
от 24.09.2015
№ 3159

постановление
от 24.09.2015
№ 3165
постановление
от 17.12.2015
№ 3407
постановление
от 23.04.2015
№ 2869
постановление
от 25.06.2015
№ 3062

105. Елисеева
Юрьевна

Ольга юрисконсульт
публичного
акционерного
общества «Городские электрические сети»
(город Нижневартовск Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
106. Емельянова
главный
бухгалтер
муниципального
Наталья
автономного
общеобразовательного
Николаевна
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 14 города Тюмени»
107. Ефимчик
ведущий
инженер
(по
специальным
Светлана
перевозкам) отдела по работе со станциями
Александровна
Тюменского центра организации работы
железнодорожных станций Свердловской
железной дороги – филиала открытого
акционерного
общества
«Российские
железные
дороги»,
член
Тюменской
областной
общественной
организации
«Национально-культурное
общество
«Автономия Беларусь» (город Тюмень)
108. Жалнина Лариса главный бухгалтер общества с ограниченной
Витальевна
ответственностью «ВЭЛЛ» (город Тюмень)
109. Желонин Павел
Викторович

заместитель генерального директора –
главный инженер общества с ограниченной
ответственностью «РН-Уватнефтегаз» (город
Тюмень)
110. Жижикин Михаил директор
муниципального
унитарного
Александрович
предприятия «Пассажирские
перевозки»
муниципального образования город Ноябрьск
(Ямало-Ненецкий
автономный
округ
Тюменской области)
111. Жижин Александр начальник
Тюменской
автоколонны
–
Евгеньевич
филиала
общества
с
ограниченной
ответственностью
«РесурсТранс»
в
г. Екатеринбург
112. Журавлев
глава
Александровского
сельского
Владимир
поселения, депутат Думы Сладковского
Александрович
муниципального района Тюменской области
113. Заболотько
секретарь-машинистка
муниципального
Валентина
медицинского
автономного
учреждения
Витальевна
«Городская
поликлиника
№ 6»
(город
Тюмень)
114. Заворуева
специалист по реабилитации инвалидов
Татьяна
автономного
учреждения
социального
Александровна
обслуживания населения Тюменской области
«Центр
медицинской
и
социальной
реабилитации «Пышма» (поселок Винзили
Тюменского района Тюменской области)

постановление
от 26.11.2015
№ 3306
постановление
от 19.03.2015
№ 2748
постановление
от 19.03.2015
№ 2745

постановление
от 23.04.2015
№ 2836
постановление
от 28.05.2015
№ 2945
постановление
от 17.12.2015
№ 3408
постановление
от 25.06.2015
№ 3053
постановление
от 22.10.2015
№ 3238
постановление
от 25.06.2015
№ 3075
распоряжение
от 28.05.2015
№ 452-рн

115. Залаева Рима
Мунировна

ведущий бухгалтер группы учета заработной
платы
бухгалтерии
треста
«Сургутнефтеспецстрой»
открытого
акционерного общества «Сургутнефтегаз»
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Тюменской области)
116. Зверев
пенсионер,
председатель
Тюменской
Александр
городской
общественной
организации
Александрович
утверждения
и
сохранения
трезвости
«Трезвая Тюмень»
117. Зуева Вера
ведущий инженер отдела обработки данных
Васильевна
сейсморазведки департамента региональных
геофизических исследований непубличного
акционерного общества «Сибирский научноаналитический центр» (город Тюмень)
118. Ибрагимов
коммерческий
директор
общества
с
Нуртдин
ограниченной
ответственностью
Нурылхакович
«ЕвроСтиль», заместитель председателя
правления
общественной
организации
«Ветераны
Пограничники
Тюменской
области» (город Тюмень)
119. Иванова Нина
пенсионер, член Ярковского районного
Аркадьевна
совета
ветеранов
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов (село
Ярково Ярковского района Тюменской
области)
120. Иванова
Нина заведующий общежитием Комсомольского
Васильевна
линейного производственного управления
магистральных газопроводов общества с
ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Югорск» публичного акционерного
общества «Газпром» (город Югорск ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
121. Ивлева Ирина
директор
муниципального
бюджетного
Евгеньевна
учреждения «Библиотечно-информационная
система» (город Нижневартовск ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
122. Игнатова Наталья начальник
контрольно-правового
Александровна
департамента администрации города Новый
Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ
Тюменской области)

постановление
от 23.04.2015
№ 2858

постановление
от 23.04.2015
№ 2848
постановление
от 19.03.2015
№ 2738
постановление
от 23.04.2015
№ 2870

постановление
от 23.04.2015
№ 2837

постановление
от 17.12.2015
№ 3409

постановление
от 28.05.2015
№ 2947
постановление
от 25.06.2015
№ 3062

123. Ижбулаев Михтар
Мухтарович

мастер
производственного
обучения
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения Тюменской области «Тюменский
техникум
строительной
индустрии
и
городского
хозяйства»,
руководителя
специализированной группы добровольной
подготовки к военной службе «Доброволец»
(село Ярково Ярковского района Тюменской
области)
124. Илей
Татьяна кладовщик службы обеспечения общества с
Шакеновна
ограниченной
ответственностью
«Норд»
(город Тюмень)
125. Илий Михаил
генеральный
директор
открытого
Михайлович
акционерного
общества
«Центр
восстановительной
медицины
и
реабилитации «Сибирь» (Тюменский район
Тюменской области)
126. Илинбаев
главный энергетик сельскохозяйственного
Николай
производственного
кооператива
Геннадиевич
«Желнинский» (село Шишкино Вагайского
района Тюменской области)
127. Исакова Татьяна директор муниципального образовательного
Владимировна
учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей
«Детский дом» (город Надым ЯмалоНенецкого автономного округа Тюменской
области)
128. Исмагилова
начальник Тюменского сектора охраны
Светлана
природы центра охраны окружающей среды
Борисовна
Свердловской железной дороги – филиала
открытого
акционерного
общества
«Российские железные дороги» (город
Тюмень)
129. Ишимцева
рентгенолаборант
государственного
Валентина
бюджетного учреждения здравоохранения
Михайловна
Тюменской
области
«Городская
поликлиника» (город Тобольск Тюменской
области)
130. Ишметова Аниса бухгалтер
производственного
участка
Башировна
«Звезда»
ООО
«Риф-Агро»
(село
Куларовское Вагайского района Тюменской
области)
131. Казанцева
ведущий
инженер-программист
отдела
Оксана
программно-технических
решений
Александровна
государственного автономного учреждения
культуры Тюменской области «Тюменская
областная научная библиотека
имени
Дмитрия Ивановича Менделеева» (город
Тюмень)

постановление
от 23.04.2015
№ 2878

постановление
от 26.11.2015
№ 3294
распоряжение
от 29.01.2015
№ 23-рн
распоряжение
от 19.10.2015
№ 705-рн
распоряжение
от 15.09.2015
№ 635-рн

постановление
от 24.09.2015
№ 3172

постановление
от 19.03.2015
№ 2757
распоряжение
от 19.10.2015
№ 706-рн
распоряжение
от 20.05.2015
№ 406-рн

132. Казарин
Виктор председатель Комитета Законодательного
Николаевич
Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа
по
вопросам
регламента
и
депутатской деятельности (город Салехард)
133. Кайгородова
оператор котельной 3-го разряда службы
Вера Алексеевна энерговодоснабжения Уральского линейного
производственного
управления
магистральных газопроводов общества с
ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Югорск» публичного акционерного
общества «Газпром» (поселок Приполярный
Березовского района Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
134. Калинина Ольга
начальник
отдела
дознания
Борисовна
межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации
«Тюменский»
135. Кантюкова Елена заместитель
председателя
Совета
Петровна
общественности 7а микрорайона города
Тобольска (город Тобольск Тюменской
области)
136. Карасёва
главный
бухгалтер
муниципального
Светлана
автономного дошкольного образовательного
Михайловна
учреждения
«Детский
сад
№ 134
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением
физического
развития
детей» (город Тюмень)
137. Кармачева
начальник отдела сбыта № 1 закрытого
Татьяна
акционерного
общества
«Холдинговая
Вячеславовна
компания «Фонд» (город Тюмень)
138. Картусова
заведующий отделением,
врач-невролог
Людмила
муниципального медицинского автономного
Васильевна
учреждения «Городская поликлиника № 3»
(город Тюмень)
139. Карявина
пенсионер, член Тюменской городской
Надежда
общественной организации «Землячество
Федоровна
города Нижневартовска и Нижневартовского
района» (город Тюмень)
140. Катаев
Евгений генеральный
директор
общества
с
Евгеньевич
ограниченной ответственностью «Рекламноинформационное агентство «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
(город
Сургут
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)

распоряжение
от 15.09.2015
№ 636-рн
постановление
от 17.12.2015
№ 3410

постановление
от 23.04.2015
№ 2849
постановление
от 25.06.2015
№ 3069
постановление
от 23.04.2015
№ 2879

постановление
от 28.05.2015
№ 2941
постановление
от 28.05.2015
№ 2964
постановление
от 17.12.2015
№ 3420
постановление
от 26.11.2015
№ 3295

141. Качапкин
Вячеслав
Иванович

142. Кашина Татьяна
Михайловна

143. Киммель Татьяна
Ивановна
144. Киргинцев
Анатолий
Александрович
145. Кирдяшова Ирина
Семеновна

146. Кирилин
Анатолий
Васильевич
147. Кислая Людмила
Николаевна
148. Климанов Сергей
Петрович
149. Кобзев Александр
Алексеевич
150. Кобзева Ирина
Ивановна
151. Кобылкин
Дмитрий
Николаевич

председатель
городской
общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных
органов,
председатель
Мегионской
городской
общественной
организации
РОСТО
(ДОСААФ) (город Мегион Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
Тюменской
области)
рентгенолаборант
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Тюменской области «Областная больница №
11»
(рабочий
поселок
Голышманово
Голышмановского
района
Тюменской
области)
учитель
математики
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 27 города Тюмени»
президент некоммерческого партнерства
«Спортивно-охотничий
клуб
охотников
любителей и рыболовов» (город Тюмень)
заведующий отделением муниципального
автономного учреждения дополнительного
образования
города
Нижневартовска
«Детская школа искусств № 1» (ХантыМансийский автономный округ – Югра
Тюменской области)
мастер по железнодорожным перевозкам
склада готовой продукции и логистики
акционерного
общества
«Комбинат
строительных
материалов»
(город
Ялуторовск Тюменской области)
старший казначей отдела № 22 Управления
Федерального казначейства по Тюменской
области (город Тюмень)
помощник
руководителя
Управления
Федеральной службы судебных приставов по
Тюменской области – главного судебного
пристава Тюменской области (город Тюмень)
первый заместитель главы администрации
города
Мегиона
(Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра Тюменской
области)
инспектор 1-й категории государственного
казенного
учреждения
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
«Центр
занятости
населения города Тарко-Сале»
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа

постановление
от 17.12.2015
№ 3396

распоряжение
от 10.06.2015
№ 476-рн

постановление
от 17.12.2015
№ 3388
постановление
от 22.10.2015
№ 3221
постановление
от 17.12.2015
№ 3419

распоряжение
от 25.06.2015
№ 545-рн
постановление
от 24.09.2015
№ 3153
постановление
от 25.06.2015
№ 3054
распоряжение
от 15.04.2015
№ 253-рн
постановление
от 28.05.2015
№ 2956
постановление
от 26.11.2015
№ 3307

152. Кобышев
Владимир
Васильевич

начальник отдела карточных рисков и
претензионной
работы
департамента
информационных технологий публичного
акционерного общества «Западно-Сибирский
коммерческий банк» (город Тюмень)
153. Ковшаров Виктор тракторист предприятия «Индивидуальный
Андреевич
предприниматель Ахметов Суннат» (село
Александровка
Сорокинского
района
Тюменской области)
154. Козлова Ольга
директор
департамента
образования
Петровна
администрации
города
Нижневартовска
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Тюменской области)
155. Козлова Татьяна
руководитель
службы
управления
Александровна
персоналом
открытого
акционерного
общества
«Центр
восстановительной
медицины
и
реабилитации
«Сибирь»
(Тюменский район Тюменской области)
156. Козловский
главный специалист Управления МВД России
Николай
по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Петрович
Югре
(город
Ханты-Мансийск
ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
157. Колинько Виктор врач-психиатр
детского
участкового
Александрович
отделения специализированной медицинской
помощи детской поликлиники бюджетного
учреждения
Ханты
–
Мансийского
автономного округа – Югры «Когалымская
городская больница» (город Когалым ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
158. Комов Алексей
генеральный
директор
общества
с
Васильевич
ограниченной ответственностью «Служба
75» (город Тюмень)
159. Кононенко Иван глава
администрации
муниципального
Леонидович
образования город
Салехард
(ЯмалоНенецкий автономный округ Тюменской
области)
160. Конюшихин
помощник
начальника
управления
–
Александр
начальник
отделения
кадров
и
Георгиевич
воспитательной
работы
Управления
Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков по
Тюменской области,
161. Коробейников
пенсионер, член Тюменского регионального
Виктор
отделения общероссийской общественной
Семенович
организации «Союз писателей России»
(город Тюмень)

постановление
от 24.09.2015
№ 3154
постановление
от 19.03.2015
№ 2749
распоряжение
от 15.04.2015
№ 254-рн
распоряжение
от 29.01.2015
№ 24-рн
распоряжение
от 04.03.2015
№ 106-рн
распоряжение
от 07.12.2015
№ 863-рн

постановление
от 28.05.2015
№ 2948
постановление
от 26.11.2015
№ 3308
постановление
от 12.02.2015
№ 2652

постановление
от 17.12.2015
№ 3397

162. Коротаев Михаил
Кузьмич

депутат Думы Викуловского муниципального
района, директор общества с ограниченной
ответственностью «Промстройсервис» (село
Викулово Викуловского района Тюменской
области)
163. Короткошеева
начальник отдела по внеучебной работе
Ольга
Сургутского
института
экономики,
Владимировна
управления и права (филиала) федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Тюменский государственный университет»
164. Корунов
заместитель генерального директора по
Александр
экономике и управлению персоналом –
Александрович
казначея закрытого акционерного общества
«ЛУКОЙЛ-АИК» (город Когалым ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
165. Корчагин
председатель объединенной профсоюзной
Александр
организации
ООО
«Газпром
трансгаз
Викторович
Югорск» (город Югорск Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
166. Корчемкина
заведующий кафедрой финансов, денежного
Елена Сергеевна обращения
и
кредита
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Тюменский государственный университет»
(город Тюмень)
167. Косов
Виктор трубопроводчик
линейного
линейноАлександрович
эксплуатационной
службы
Уральского
линейного производственного управления
магистральных газопроводов общества с
ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Югорск» публичного акционерного
общества «Газпром» (поселок Приполярный
Березовского района Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
168. Костыгин
управляющий Исетским производственным
Александр
участком открытого акционерного общества
Леонидович
«Агротехнический центр» (город Тюмень)
169. Косяков
директор филиала открытого акционерного
Александр
общества
«Мостострой-11»,
Яковлевич
территориальная фирма «Мостоотряд-29»
(Сургутский
район
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)

постановление
от 28.05.2015
№ 2965
постановление
от 23.04.2015
№ 2859

постановление
от 28.05.2015
№ 2966

постановление
от 23.04.2015
№ 2871
постановление
от 28.05.2015
№ 2967

постановление
от 17.12.2015
№ 3411

распоряжение
от 07.12.2015
№ 860-рн
распоряжение
от 16.11.2015
№ 787-рн

170. Котлярова Жанна
Александровна

помощник
прокурора
Ямало-Ненецкого
автономного округа по кадрам, советника
юстиции (город Салехард Ямало-Ненецкого
автономного округа Тюменской области)
171. Коцарева
пенсионер,
член
совета
ветеранов
Наталья
Ялуторовской
городской
организации
Ксенофонтовна
Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов (город Ялуторовск Тюменской
области)
172. Кочешев Николай начальник отдела управления имуществом
Петрович
общества с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Югорск» (город Югорск
Ханты-Мансийского автономного округа Югры Тюменской области)
173. Кочурина Татьяна специалист
отдела
документационного
Трофимовна
обеспечения
открытого
акционерного
общества «Авиакомпания «ЮТэйр» (город
Тюмень)
174. Кошкарева Лилия пенсионер,
руководитель
филиала
Яковлевна
Тюменской
региональной
общественной
организации «Центр немецкой культуры» в
селе
Байкалово
(Тобольский
район
Тюменской области)
175. Кошкарова
начальник отдела по защите личных и
Наталья
имущественных прав несовершеннолетних
Васильевна
управления
опеки
и
попечительства
администрации Сургутского района (город
Сургут
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры Тюменской области)
176. Кречетникова
учитель музыки муниципального автономного
Вера Леонидовна общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 66
города Тюмени имени 60-летия Великой
Победы»
177. Крикуненко
депутат
Совета
депутатов
сельского
Лариса Юрьевна поселения Лямино, главный бухгалтер
сельпо
Ляминского
сельского
потребительского
общества
(Сургутский
район
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры Тюменской области)
178. Крицкий Михаил начальник правового отдела общества с
Степанович
ограниченной
ответственностью
«Муравленковская Транспортная Компания»
(город
Муравленко
Ямало-Ненецкого
автономного округа Тюменской области)

распоряжение
от 04.02.2015
№ 38-рн
постановление
от 25.06.2015
№ 3063

постановление
от 12.02.2015
№ 2660
постановление
от 12.02.2015
№ 2661
постановление
от 24.09.2015
№ 3160
постановление
от 17.12.2015
№ 3378

постановление
от 28.05.2015
№ 2968
постановление
от 17.12.2015
№ 3379

постановление
от 17.12.2015
№ 3412

179. Кружинов
Валерий
Михайлович

180. Кубасова
Светлана
Викторовна

181. Куваева Марина
Петровна

182. Кузеванов
Николай
Николаевич
183. Кузнецов
Анатолий
Михайлович
184. Кузнецов Артем
Эдуардович

185. Кулик Дмитрий
Николаевич

профессор кафедры отечественной истории
федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Тюменский государственный университет»
(город Тюмень)
специалист
1-й
категории
отдела
организации учебного процесса учебнометодического управления федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Тюменский государственный нефтегазовый
университет» (город Тюмень)
шеф-редактор
телевидения
информационного бюро в г. Тюмени
государственного учреждения «Окружная
государственная
телевизионная
и
радиовещательная компания «Ямал-Регион»
(город
Салехард
Ямало-Ненецкого
автономного округа Тюменской области)
заместитель директора по безопасности
общества с ограниченной ответственностью
«АСМ Групп»
(город Нягань ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
начальник энерго-механического участка
общества с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» (город Когалым
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Тюменской области)
генеральный
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Многопрофильное
производственное
объединение «Талинка» (поселок городского
типа Талинка Октябрьского района ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
генеральный
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Производственно-коммерческая
фирма
«АУРА» (город Тюмень), член правления
Тюменской
региональной
общественной
организации
«Ассоциация
ветеранов
силовых структур и оборонно-спортивных
учреждений «Содружество»

постановление
от 25.06.2015
№ 3055

постановление
от 28.05.2015
№ 2975

постановление
от 23.04.2015
№ 2838

постановление
от 25.06.2015
№ 3070
распоряжение
от 07.12.2015
№ 862-рн
постановление
от 23.04.2015
№ 2872

постановление
от 25.06.2015
№ 3064

186. Куликов Сергей
Юрьевич

187. Куляшова
Татьяна
Владимировна
188. Кунгурова Ольга
Алексеевна

189. Кунгурова
Татьяна
Анатольевна
190. Куташова Анна
Петровна
191. Лапшов Валерий
Евгеньевич

192. Латыпова Елена
Васильевна

193. Ленский Михаил
Юрьевич

194. Линцер
Александр
Анатольевич
195. Лисовская
Физалия
Мухаметовна
196. Литвишко
Александр
Васильевич

начальник электротехнической лаборатории
службы
релейной
защиты
автоматики
и грозоизоляции муниципального унитарного
предприятия «Муравленковское предприятие
городских электрических сетей» (ЯмалоНенецкий автономный округ Тюменской
области)
главный специалист финансового отдела
Департамента
социального
развития
Тюменской области (город Тюмень)
пенсионер, член Ялуторовской городской
организации Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных
органов
(город
Ялуторовск Тюменской области)
сторож
муниципального
автономного
учреждения
дошкольного
образования
города Ялуторовска «Детский сад № 3»
глава администрации Октябрьского района
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Тюменской области)
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью «Сибпромстрой № 9»
(город
Сургут
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
учитель русского языка и литературы
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Боровская средняя общеобразовательная
школа № 1» (поселок Боровский Тюменского
района Тюменской области)
тренер-преподаватель
муниципального
автономного образовательного учреждения
дополнительного
образования
детей
«Детско-юношеская
спортивная
школа
«Центр спортивного танца» (город Тюмень)
начальник отдела развития и ремонта
автомобильных дорог филиала в городе
Тюмени
казенного
учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Управление автомобильных дорог»
начальника
отдела
администрирования
проектов ООО «РН-Уватнефтегаз» (город
Тюмень)
водитель автомобиля филиала акционерного
общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском
районе «Тепло», участок № 4 (поселок
Ханымей
Ямало-Ненецкого
автономного
округа Тюменской области)

постановление
от 28.05.2015
№ 2957

распоряжение
от 28.05.2015
№ 453-рн
распоряжение
от 10.12.2015
№ 891-рн

постановление
от 19.03.2015
№ 2746
постановление
от 28.05.2015
№ 2969
постановление
от 24.09.2015
№ 3155
постановление
от 17.12.2015
№ 3398

постановление
от 17.12.2015
№ 3413
постановление
от 12.02.2015
№ 2653
постановление
от 25.06.2015
№ 3073
постановление
от 26.11.2015
№ 3314

197. Литовченко
Елена
Николаевна

старший
советник
юстиции,
первый
заместитель прокурора Ямало-Ненецкого
автономного округа (город Салехард ЯмалоНенецкого автономного округа Тюменской
области)
198. Литовченко
главный бухгалтер территориального фонда
Светлана
обязательного медицинского страхования
Георгиевна
Тюменской области (город Тюмень)
199. Лобова
Елена оператор машинного доения общества с
Анатольевна
ограниченной ответственностью «Чайка»
(село
Киево
Ялуторовского
района
Тюменской области)
200. Лоботросова
судебный
пристав
по
обеспечению
Наталья
установленного порядка деятельности судов
Клавдиевна
Тюменского
городского
отдела
по
обеспечению
установленного
порядка
деятельности судов общей юрисдикции
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Тюменской области (город
Тюмень)
201. Логиновапенсионер, член правления общественной
Матвеева
организации
«Сургутская
городская
Екатерина
организация журналистов» (город Сургут
Степановна
Ханты-Мансийского автономного округа Югры Тюменской области)
202. Лонская Любовь
медицинская сестра – анестезист отделения
Ивановна
анестезиологии-реанимации
бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Сургутский
клинический
перинатальный центр» (город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
203. Луконина Ольга
медицинский регистратор государственного
Борисовна
бюджетного учреждения здравоохранения
Тюменской
области
«Областной
наркологический диспансер» (город Тюмень)
204. Лукьяница
начальник управления по безопасности и
Геннадий
режиму филиала общества с ограниченной
Федорович
ответственностью «УГМК-Сталь» в городе
Тюмени
–
«Металлургический
завод
«Электросталь Тюмени»
205. Луценко
директор
муниципального
бюджетного
Валентина
общеобразовательного
учреждения
для
Петровна
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Общеобразовательная школа № 2 города
Тюмени»

распоряжение
от 27.11.2015
№ 843-рн
постановление
от 25.06.2015
№ 3081
распоряжение
от 16.11.2015
№ 791-рн
постановление
от 24.09.2015
№ 3161

постановление
от 12.02.2015
№ 2654
постановление
от 23.04.2015
№ 2844

постановление
от 28.05.2015
№ 2942
постановление
от 22.10.2015
№ 3222
постановление
от 26.11.2015
№ 3296

206. Ляйхтлинг Ольга начальник отдела правового обеспечения
Равановна
филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Тюменский государственный университет» в
городе Тобольске
207. Лярская Наталья воспитатель муниципального автономного
Викторовна
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 79 комбинированного вида
города Тюмени»
208. Макаров Аркадий пенсионер, член Тюменской городской
Дмитриевич
общественной организации «Тобольское
землячество» (город Тюмень)
209. Максимова Ирина заведующий режиссерским отделом Центра
Фёдоровна
культуры и досуга трудящихся «Камертон»
ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО
«Газпром» (город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
210. Макушина
оператор связи 1-го класса коммерческого
Светлана
участка
обособленного
структурного
Николаевна
подразделения «Голышмановский почтамт»
Управления федеральной почтовой связи
Тюменской области – филиала ФГУП «Почта
России»
(поселок
городского
типа
Голышманово
Голышмановского
района
Тюменской области)
211. Малишевская
заместитель
главного
врача
по
Татьяна
организационно-методической
работе
Николаевна
государственного автономного учреждения
здравоохранения
Тюменской
области
«Областной
офтальмологический
диспансер» (город Тюмень)
212. Малышев Андрей водитель
общества
с
ограниченной
Валерьевич
ответственностью «Гуров» (город Тюмень)
213. Мальцева Ольга
Анатольевна

доцент
кафедры
возрастной
и
педагогической психологии федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Тюменский государственный университет»
214. Мамчур
Галина учитель русского языка и литературы
Николаевна
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №
20» (город Тобольск Тюменской области)
215. Манухина Ирина
специалист первой категории администрации
Васильевна
Стрехнинского
сельского
поселения
Ишимского
муниципального
района
Тюменской области

постановление
от 26.11.2015
№ 3297

постановление
от 17.12.2015
№ 3389
постановление
от 12.02.2015
№ 2645
постановление
от 23.04.2015
№ 2835

постановление
от 23.04.2015
№ 2839

распоряжение
от 28.05.2015
№ 458-рн

распоряжение
от 23.04.2015
№ 312-рн
постановление
от 23.04.2015
№ 2884

постановление
от 26.11.2015
№ 3298
распоряжение
от 15.04.2015
№ 255-рн

216. Марганов Ренат
Сафарович
217. Маркевич Вера
Ивановна

218. Марушкин
Александр
Николаевич
219. Масленников
Ринат Ринатович

220. Меда Александр
Владимирович
221. Медведева
Галина
Николаевна

222. Мельников
Владимир
Павлович
223. Меньшиков
Максим
Анатольевич
224. Мертюкова
Светлана
Александровна

генеральный
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью
«РифИнвест» (город Тюмень)
инструктор-методист
детско-юношеской
спортивной школы «Ямбург» первичной
профсоюзной организации общества с
ограниченной ответственностью «Газпром
добыча Ямбург» (город Новый Уренгой
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
Тюменской области)
первый заместитель главы администрации
Советского
района
(Ханты-Мансийский
автономный
округ – Югра
Тюменской
области)
педагог
дополнительного
образования
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Станция
юных техников» (город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
заместитель
генерального
директора
общества с ограниченной ответственностью
«Цементстройсервис» (город Тюмень)
заместитель
главного
бухгалтера
государственного
автономного
образовательного учреждения Тюменской
области
дополнительного
профессионального
образования
(повышения квалификации) специалистов
«Тюменский областной государственный
институт
развития
регионального
образования»
председатель
федерального
государственного бюджетного учреждения
науки
«Тюменский
научный
центр»
Сибирского отделения Российской академии
наук (город Тюмень)
начальник
отдела
по
защите
прав
несовершеннолетних
Департамента
социального развития Тюменской области
(город Тюмень)
директор
муниципального
общеобразовательного учреждения «Школаинтернат среднего общего образования
с.Ныда» (Ямало-Ненецкий автономный округ
Тюменской области)

постановление
от 28.05.2015
№ 2976
распоряжение
от 15.04.2015
№ 256-рн

постановление
от 24.09.2015
№ 3168
постановление
от 23.04.2015
№ 2860

постановление
от 28.05.2015
№ 2943
постановление
от 23.04.2015
№ 2885

постановление
от 25.06.2015
№ 3056
распоряжение
от 28.05.2015
№ 457-рн
распоряжение
от 15.09.2015
№ 634-рн

225. Мигунова
Светлана
Глебовна

226. Мирасова Эльза
Халимовна

227. Мирязова
Саировна

Асина

228. Миткова
Людмила
Александровна

229. Молодкина Ольга
Георгиевна
230. Морозова Оксана
Викторовна
231. Морычева
Людмила
Васильевна

232. Музалева Вита
Борисовна

заместитель
главного
врача
по поликлинической работе бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Окружной кардиологический
диспансер «Центр диагностики и сердечнососудистой хирургии» (город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
специалист-эксперт отдела регистрации прав
на объекты долевого строительства и
ипотеки Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Тюменской области (город
Тюмень)
воспитатель
отделения
социальной
реабилитации
автономного
учреждения
социального
обслуживания
населения
Тюменской
области
«Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних города Тобольска»
(Тюменская область)
операционная
медицинская
сестра
отделения рентгенохирургических методов
диагностики и лечения № 1 клиники
Тюменского кардиологического центра –
филиала федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Научноисследовательский институт кардиологии»
(город Тюмень)
заместитель начальника департамента по
работе с физическими лицами публичного
акционерного общества «Западно-Сибирский
коммерческий банк» (город Тюмень)
начальник отдела кадров и государственной
службы
Арбитражного
суда
ЗападноСибирского округа (город Тюмень)
руководитель исполнительного комитета и
общественной приемной местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая
Россия» города Сургута, помощник депутата
Государственной
Думы
Федерального
Собрания Российской Федерации шестого
созыва Симановского Л.Я. по работе в
Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре
врач по лечебной физкультуре отделения
медико-социальной
реабилитации
и
инновационных
технологий
автономного
учреждения
социального
обслуживания
населения Тюменской области «Областной
центр реабилитации инвалидов» (город
Тюмень)

постановление
от 19.03.2015
№ 2739

постановление
от 22.10.2015
№ 3223

постановление
от 17.12.2015
№ 3390

постановление
от 23.04.2015
№ 2873

постановление
от 24.09.2015
№ 3156
постановление
от 22.10.2015
№ 3224
распоряжение
от 27.11.2015
№ 845-рн

распоряжение
от 28.05.2015
№ 455-рн

233. Мусин
Айдар генеральный
директор
общества
с
Асхатович
ограниченной ответственностью «Лидер»
(село Большой Карагай Вагайского района
Тюменской области)
234. Мухамеджанова
учитель начальных классов муниципального
Зауре Булатовна автономного
общеобразовательного
учреждения «Гимназия с углубленным
изучением иностранных языков № 21 города
Тюмени»
235. Нагарев Валерий председатель
сельскохозяйственного
Ариевич
потребительского кооператива «Луч» (село
Караульнояр Ярковского района Тюменской
области)
236. Назаренко Денис прокурор
города
Салехарда
ЯмалоГеоргиевич
Ненецкого автономного округа, старшего
советника юстиции (город Салехард ЯмалоНенецкого автономного округа Тюменской
области)
237. Назыров Басир
заведующий
радиоцехом
структурного
Сабирчанович
подразделения «Тюменский театр кукол»
государственного автономного учреждения
культуры Тюменской области «Тюменское
концертно-театральное объединение»
238. Налобин
Петр водитель
погрузчика
4-го
разряда
Дмитриевич
Тюменского
автотранспортного
цеха
управления технологического транспорта и
специальной
техники
ООО
«Газпром
трансгаз Сургут» ОАО «Газпром»
239. Насакин
начальник инструментального цеха общества
Анатолий
с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ
Сергеевич
ЭПУ Сервис» (город Когалым ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
240. Неверова Ольга воспитатель муниципального автономного
Федоровна
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 79 комбинированного вида
города Тюмени»
241. Некрасова Елена начальник
отдела
по
связям
с
Анатольевна
общественностью и средствами массовой
информации
управления
делами
администрации Заводоуковского городского
округа (Тюменская область)
242. Немцова Татьяна заместитель председателя комитета по
Николаевна
инвестициям
в
области
строительной
деятельности
администрации
города
Тобольска
243. Нестеров
заместитель директора по научной работе
Анатолий
федерального государственного бюджетного
Николаевич
учреждения науки «Институт криосферы
Земли» Сибирского отделения Российской
академии наук (город Тюмень)

постановление
от 24.09.2015
№ 3170
постановление
от 12.02.2015
№ 2646
постановление
от 22.10.2015
№ 3234
распоряжение
от 04.02.2015
№ 37-рн
распоряжение
от 20.05.2015
№ 396-рн
постановление
от 26.11.2015
№ 3299
распоряжение
от 07.12.2015
№ 861-рн
постановление
от 17.12.2015
№ 3391
постановление
от 28.05.2015
№ 2978
распоряжение
от 14.04.2015
№ 249-рн
постановление
от 25.06.2015
№ 3057

244. Нестерук Андрей глава
администрации
муниципального
Никонорович
образования Приуральский район (ЯмалоНенецкий автономный округ Тюменской
области)
245. Нетаев Михаил
начальник
аварийной
ремонтноАндреевич
диспетчерской
службы
общества
с
ограниченной
ответственностью
«МКДремонт» (город Тюмень)
246. Нех Сергей
заместитель
начальника
Свердловской
Васильевич
железной дороги – филиала открытого
акционерного
общества
«Российские
железные дороги» (по территориальному
управлению) (город Тюмень)
247. Никитина Лариса начальник отдела регистрации прав на
Юрьевна
объекты недвижимости жилого и нежилого
назначения
Управления
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и картографии по Тюменской
области (город Тюмень)
248. Никишина Елена начальник
отдела
комплектации
и
Александровна
материально-технического
снабжения
общества с ограниченной ответственностью
«Тюменьстальмост
имени
Тюменского
Комсомола» (поселок Винзили Тюменского
района Тюменской области)
249. Новиков Андрей главный врач казенного учреждения ХантыПетрович
Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский
клинический
психоневрологический диспансер» (город
Сургут
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры Тюменской области)
250. Новоселова
заведующая
здравпунктом – фельдшер
Ирина Юрьевна
высшей
категории
управления
технологического транспорта и специальной
техники ООО «Газпром трансгаз Сургут»
ОАО «Газпром» (город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
251. Осипова Татьяна заведующий
центральным
складом
Григорьевна
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения ХантыМансийского
района
«Средняя
общеобразовательная
школа
п.
Горноправдинск»
(Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра Тюменской
области)
252. Остякова Марина руководитель клубного формирования –
Николаевна
студии отдела клубных формирований
муниципального автономного учреждения
культуры «Центр искусств и культуры» (город
Тобольск Тюменской области)

постановление
от 26.11.2015
№ 3309
распоряжение
от 10.03.2015
№ 117-рн
постановление
от 25.06.2015
№ 3041
постановление
от 17.12.2015
№ 3399

постановление
от 25.06.2015
№ 3042

постановление
от 24.09.2015
№ 3157

постановление
от 25.06.2015
№ 3079

постановление
от 24.09.2015
№ 3166

постановление
от 23.04.2015
№ 2886

253. Паламарчук
Михаил
Николаевич

директор
детско-юношеской
спортивной
школы «Ямбург» первичной профсоюзной
организации общества с ограниченной
ответственностью «Газпром добыча Ямбург»
(город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого
автономного округа Тюменской области)
254. Панасенко
слесарь аварийно-восстановительных работ
Вячеслав
6-го
разряда
службы
Станиславович
энерготепловодоснабжения
Сургутской
промплощадки
Сургутского
линейного
производственного
управления
магистральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» (город
Сургут
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры Тюменской области)
255. Панькина
главный
бухгалтер
Тюменского
Наталья
регионального отделения Всероссийской
Владимировна
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
256. Паняев
Андрей водитель
общества
с
ограниченной
Анатольевич
ответственностью «Югорская лизинговая
компания» (город Тюмень)
257. Пархоменко Дора акушерка
поликлиники
бюджетного
Михайловна
учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа
–
Югры
«Горноправдинская
участковая больница», депутат Думы ХантыМансийского района пятого созыва (поселок
Горноправдинск
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
258. Паршуткина
начальник
отдела
отраслей
Ирина
производственной
сферы
Управления
Григорьевна
финансов
администрации
Красноселькупского
района
(село
Красноселькуп Красноселькупского района
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
Тюменской области)
259. Патракова
директор Сургутского института экономики,
Галина
управления и права (филиала) ФГБОУ ВПО
Васильевна
«Тюменский государственный университет»
(город
Сургут
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
260. Пашин Сергей
профессор кафедры отечественной истории
Станиславович
федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Тюменский государственный университет»
(город Тюмень)

распоряжение
от 15.04.2015
№ 257-рн

постановление
от 23.04.2015
№ 2835

постановление
от 22.10.2015
№ 3231
постановление
от 17.12.2015
№ 3414
распоряжение
от 04.03.2015
№ 104-рн

постановление
от 12.02.2015
№ 2664

постановление
от 23.04.2015
№ 2874

постановление
от 28.05.2015
№ 2970

261. Пелымская Раиса
Филипповна

постановление
от 12.02.2015
№ 2655

262.

постановление
от 23.04.2015
№ 2850
постановление
от 28.05.2015
№ 2979

263.

264.

265.

электромонтер
автономного
учреждения
Тюменской
области
дополнительного
профессионального образования и развития
социальных
технологий
«Семья»,
председателя
Тюменской
областной
общественной
организации
«Комитет
солдатских матерей» (город Тюмень)
Переплетчикова
главный специалист отдела экспертизы
Наталья
условий и охраны труда Департамента труда
Григорьевна
и занятости населения Тюменской области
Пермякова
Заведующий детско-юношеской библиотекой
Светлана
№
10
муниципального
бюджетного
Аркадьевна
учреждения «Библиотечно-информационная
система» (город Нижневартовск ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
Першиков Олег
заместитель
начальника
полиции
(по
Борисович
оперативной работе) Тюменского линейного
отдела
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации на транспорте (город
Тюмень)
Песков Владимир директор
общества
с
ограниченной
Георгиевич
ответственностью «Демос» (город Тюмень)

266. Петелина
Наталья
Георгиевна

воспитатель муниципального автономного
специального
(коррекционного)
образовательного
учреждения
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными возможностями здоровья
«Ялуторовская специальная (коррекционная)
образовательная школа-интернат № 6 для
слепых и слабовидящих детей» (город
Ялуторовск Тюменской области)
267. Петина Татьяна руководитель
клубных
формирований
Анатольевна
муниципального автономного учреждения
«Районный дом культуры» (село Омутинское
Омутинского района Тюменской области)
268. Петрова
Елена помощник депутата Тюменской областной
Александровна
Думы по работе в избирательном округе № 6
269. Петрова
Елена преподаватель
сольного
пения
Михайловна
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 73
«Лира» с углубленным изучением предметов
искусств города Тюмени»
270. Пименова
врач-кардиолог консультативного отделения
Любовь
клиники
Тюменского
кардиологического
Викторовна
центра
–
филиала
федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Научно-исследовательский
институт кардиологии» (город Тюмень)

постановление
от 19.03.2015
№ 2734
постановление
от 22.10.2015
№ 3225
постановление
от 12.02.2015
№ 2669

распоряжение
от 11.11.2015
№ 778-рн
постановление
от 17.12.2015
№ 3415
постановление
от 22.10.2015
№ 3232

постановление
от 12.02.2015
№ 2665

271. Пинигина Татьяна врач-стоматолог-ортопед
высшей
Вячеславовна
квалификационной
категории
лечебнопрофилактического
отделения
муниципального медицинского автономного
учреждения
«Стоматологическая
поликлиника № 1» (город Тюмень)
272. Пирогова Галина начальник
отдела
планирования
Геннадьевна
капитальных
вложений
управления
организации ремонта, реконструкции и
строительства основных фондов общества с
ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Югорск» публичного акционерного
общества «Газпром» (город Югорск ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
273. Платонова
главный бухгалтер общества с ограниченной
Лариса
ответственностью «Яблочное» (село Вагай
Владимировна
Омутинского района Тюменской области)
274. Плеханова Фаина директор
общества
с
ограниченной
Анатольевна
ответственностью
«Центр
восстановительной
медицины
и
реабилитации «Снежинка» (Тюменский район
Тюменской области)
275. Плужник Ирина
заведующий кафедрой иностранных языков и
Ленаровна
межкультурной
профессиональной
коммуникации
экономико-правовых
направлений
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Тюменский государственный университет»
(город Тюмень)
276. Погадаева
главный
бухгалтер
администрации
Татьяна
Красноселькупского
района
(село
Васильевна
Красноселькуп Красноселькупского района
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
Тюменской области)
277. Погоняйлова
врач-дерматовенеролог
государственного
Елена
бюджетного учреждения здравоохранения
Геннадьевна
Тюменской области «Областной кожновенерологический
диспансер»
(город
Тюмень)
278. Показаньева
заведующий
сектором
геологии
и
Вера Николаевна металлогении Полярного Урала отдела
минеральных
ресурсов
непубличного
акционерного общества «Сибирский научноаналитический центр» (город Тюмень)
279. Полякова
педагог-библиотекарь
муниципального
Людмила
автономного
общеобразовательного
Михайловна
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 50 города Тюмени»

постановление
от 23.04.2015
№ 2880

постановление
от 17.12.2015
№ 3416

распоряжение
от 11.11.2015
№ 777-рн
постановление
от 28.05.2015
№ 2949
постановление
от 28.05.2015
№ 2950

постановление
от 23.04.2015
№ 2881
распоряжение
от 19.03.2015
№ 176-рн
постановление
от 19.03.2015
№ 2735
постановление
от 23.04.2015
№ 2851

280. Попкова Наталья начальник
отдела
выплаты
пенсий
Павловна
Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственное учреждение) в
городе Тюмени Тюменской области
281. Попова Ирина
начальник финансового отдела общества с
Викторовна
ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Югорск» (город Югорск ХантыМансийского автономного округа - Югры
Тюменской области)
282. Попцова Елена
пенсионер, член Тюменской областной
Романовна
общественной организации «Землячество
Пуровчане» (город Тюмень)
283. Портнягина
преподаватель
по
классу
скрипки
Светлана
муниципального автономного учреждения
Николаевна
дополнительного
образования
города
Нижневартовска «Детская школа искусств №
1» (Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра Тюменской области)
284. Постельняк
тренера-преподавателя
муниципального
Александра
автономного образовательного учреждения
Игоревна
дополнительного
образования
детей
«Детско-юношеская
спортивная
школа
«Центр спортивного танца» (город Тюмень),
заведующую отделением государственного
автономного учреждения дополнительного
образования Тюменской области «Дворец
творчества и спорта «Пионер» (город
Тюмень)
285. Посылюжная
зубной техник государственного бюджетного
Лариса
учреждения здравоохранения Тюменской
Алексеевна
области
«Областная
стоматологическая
поликлиника» (город Тюмень)
286. Потапова Мария тренер-преподаватель
муниципального
Александровна
автономного образовательного учреждения
дополнительного
образования
детей
«Детско-юношеская
спортивная
школа
«Центр спортивного танца» (город Тюмень)
287. Починок
коммерческий
директор
закрытого
Александр
акционерного
общества
«НаучноПетрович
производственное
предприятие
«Сибтехноцентр» (город Тюмень), члена
ревизионной
комиссии
Тюменского
некоммерческого благотворительного фонда
«Комсомольское братство», заместителя
председателя Тюменского областного совета
ветеранов бойцов студенческих отрядов
288. Придорожный
директор центра профориентации, карьеры и
Александр
трудоустройства
федерального
Викторович
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Тюменский государственный
институт культуры» (город Тюмень)

распоряжение
от 27.11.2015
№ 844-рн
постановление
от 12.02.2015
№ 2662
постановление
от 23.04.2015
№ 2882
постановление
от 22.10.2015
№ 3237

постановление
от 17.12.2015
№ 3413

постановление
от 12.02.2015
№ 2659
постановление
от 17.12.2015
№ 3413
постановление
от 12.02.2015
№ 2666

постановление
от 22.10.2015
№ 3226

289. Примак Вера
Васильевна

начальник
хозяйственного
отдела
хозяйственного
персонала
бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутская клиническая
травматологическая больница» (город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Тюменской области)
290. Прядко Людмила старший
воспитатель
муниципального
Львовна
автономного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад № 50 города Тюмени»
291. Пузырева Мария
начальник отдела по опеке, попечительству и
Николаевна
охране прав детства города Тобольска
Департамента
социального
развития
Тюменской области
292. Пуртова Тамара приемщик сельскохозяйственных продуктов и
Михайловна
сырья
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Север»
(Юргинский
район Тюменской области)
293. Пусев Анатолий
председатель
правления
Тюменской
Иванович
региональной общественной организации
«Ассоциация ветеранов силовых структур и
оборонно-спортивных
учреждений
«Содружество» (город Тюмень)
294. Путра Елена
директор
государственного
автономного
Валерьевна
профессионального
образовательного
учреждения Тюменской области «Тюменский
техникум
строительной
индустрии
и
городского хозяйства»
295. Пушкарева Елена председатель Комитета Законодательного
Тимофеевна
Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа по бюджету, налогам и финансам
(город Салехард)
296. Ралдугина
заместитель
главного
врача
по
Валентина
организационно-методической
работе
Михайловна
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
Ямало-Ненецкого
автономного округа «Тазовская центральная
районная больница» (поселок городского
типа
Тазовский
Ямало-Ненецкого
автономного округа Тюменской области)
297. Рахимова Римма специалист отдела сервиса и хозяйственного
Манзуровна
обеспечения
службы
заказчика
по
автотранспорту общества с ограниченной
ответственностью
«Тобольск-Нефтехим»
(город Тобольск Тюменской области)
298. Рахматулин
главный инженер общества с ограниченной
Нариман
ответственностью
«ПроизводственноХасанович
строительная
компания
Ямалкомстрой»
(город Тюмень)

распоряжение
от 23.04.2015
№ 315-рн

постановление
от 28.05.2015
№ 2971
распоряжение
от 28.05.2015
№ 451-рн
распоряжение
от 22.10.2015
№ 711-рн
постановление
от 25.06.2015
№ 3058
постановление
от 25.06.2015
№ 3065
распоряжение
от 15.09.2015
№ 636-рн
распоряжение
от 16.11.2015
№ 793-рн

постановление
от 12.02.2015
№ 2647
постановление
от 23.04.2015
№ 2875

299. Рахматуллина
Сакиня
Чемкаевна

300. Ревнивых
Геннадий
Павлович
301. Редикульцева
Наталья
Иосифовна

302. Ремезова
Валентина
Владимировна

303. Репин Евгений
Геннадьевич

старшую медицинскую сестру лаборатории
радиоизотопной
диагностики
клиники
Тюменского кардиологического центра филиала федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Научноисследовательский институт кардиологии»
(город Тюмень)
инструктор муниципального автономного
учреждения «Городской шахматный клуб»
(город Тюмень)
социальный
работник
отделения
социального обслуживания на дому граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов
муниципального автономного учреждения
«Центр
социального
обслуживания
населения» (город Тобольск Тюменской
области)
заместитель
директора
бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
«Защита» (город Нефтеюганск ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
главный энергетик открытого акционерного
общества «Мостострой-11» (город Тюмень)

304. Речкалова Ирина заведующий муниципальным автономным
Олеговна
дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 51 комбинированного вида
города Тюмени»
305. Решетникова
заместитель главы сельского поселения
Вера
Локосово
(Сургутский
район
ХантыВладимировна
Мансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
306. Романенко
пенсионер,
председатель
Тюменской
Василий
городской
общественной
организации
Васильевич
«Землячество города Нижневартовска и
Нижневартовского района» (город Тюмень)
307. Романов
Антон заместитель
директора
по связям с
Валериевич
общественностью и культурным проектам
муниципального бюджетного учреждения
«Дворец искусств» (город Нижневартовск
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Тюменской области)
308. Рощектаев
тренер-преподаватель
муниципального
Дмитрий
автономного образовательного учреждения
Валерьевич
дополнительного
образования
детей
«Детско-юношеская
спортивная
школа
«Центр спортивного танца» (город Тюмень)

постановление
от 12.02.2015
№ 2656

постановление
от 19.03.2015
№ 2750
постановление
от 28.05.2015
№ 2958

постановление
от 28.05.2015
№ 2980

постановление
от 28.05.2015
№ 2951
постановление
от 17.12.2015
№ 3392
постановление
от 26.11.2015
№ 3300
постановление
от 17.12.2015
№ 3421
постановление
от 17.12.2015
№ 3400

постановление
от 17.12.2015
№ 3413

309. Рукин
Сергей ведущий специалист межведомственной
Александрович
комиссии комитета по юридической работе
управы Калининского административного
округа администрации города Тюмени
310. Русанова
специалист
по
социальной
работе
Валентина
муниципального автономного учреждения
Пименовна
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Тобольского
района» (Тюменская область)
311. Рустамов Джавид начальник Лянторского дорожного ремонтноДжасаратдин
строительного
управления
треста
оглы
«Сургутнефтедорстройремонт» структурного
подразделения
открытого
акционерного
общества «Сургутнефтегаз» (город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Тюменской области)
312. Рыков Валерий
электросварщик
на
полуавтоматических
Иванович
машинах
6
разряда
цеха
металлоконструкций открытого акционерного
общества «ГМС Нефтемаш» (город Тюмень)
313. Рюмин Александр производитель
работ
филиала
ОАО
Анатольевич
«Мостострой-11», территориальная фирма
«Мостоотряд-36» (город Тюмень)
314. Рябова
Анна диспетчер
управления
механизации
Владимировна
общества с ограниченной ответственностью
«Инвест-силикат-стройсервис»
(поселок
Винзили Тюменского района Тюменской
области)
315. Сабянина
медицинская
сестра
постовая
Татьяна
неврологического
отделения первичного
Александровна
сосудистого отделения государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Тюменской области «Областная больница №
23» (город Ялуторовск Тюменской области)
316. Савельева
заместитель
главного
бухгалтера
Екатерина
Тобольского филиала ОАО «Фармация»
Ивановна
(город Тобольск Тюменской области)
317. Сальникова
главный
бухгалтер
муниципального
Татьяна
медицинского
автономного
учреждения
Ивановна
«Городская поликлиника № 5» (город
Тюмень)
318. Самсонов
монтажник
по
монтажу
стальных
и
Дмитрий
железобетонных конструкций 5-го разряда
Владимирович
территориальной фирмы «Мостоотряд-36»
филиала ОАО «Мостострой – 11» (город
Тюмень)
319. Сапрыкина
заведующий
специальным
сектором
Светлана
Администрации г. Когалыма (Тюменская
Викторовна
область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Когалым)

постановление
от 26.11.2015
№ 3315
распоряжение
от 28.05.2015
№ 454-рн
постановление
от 17.12.2015
№ 3380

постановление
от 19.03.2015
№ 2751
постановление
от 25.06.2015
№ 3076
постановление
от 24.09.2015
№ 3171
постановление
от 25.06.2015
№ 3043

постановление
от 28.05.2015
№ 2944
распоряжение
от 23.04.2015
№ 309-рн
постановление
от 22.10.2015
№ 3235
распоряжение
от 10.09.2015
№ 626-рн

320. Саулич Анатолий
Викторович

заместитель
директора
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного образования Тюменской
области
«Областной
детский
оздоровительно-образовательный
лагерь
«Остров детства» (город Тюмень)
321. Сафонов Алексей генеральный
директор
открытого
Алексеевич
акционерного общества «Издательский дом
«Благовест»
(город
Ноябрьск
ЯмалоНенецкого автономного округа Тюменской
области)
322. Сафронова
заместитель главы городского поселения
Марина
Федоровский – начальник управления по
Анатольевна
организации деятельности органов местного
самоуправления и социальному развитию
администрации
городского
поселения
Федоровский (Сургутский район ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
323. Сафрыгина
младший советник юстиции, помощник
Татьяна
прокурора Ямало-Ненецкого автономного
Викторовна
округа по взаимодействию со средствами
массовой информации и общественностью
(город
Салехард
Ямало-Ненецкого
автономного округа Тюменской области)
324. Светличный
пенсионер, член Тюменской городской
Сергей Иванович общественной организации «Землячество
города Нижневартовска и Нижневартовского
района» (город Тюмень)
325. Селиванов
генеральный
директор
общества
с
Сергей
ограниченной
ответственностью
Станиславович
«Автотранспортное предприятие «Тюменский
станкостроительный завод» (город Тюмень)
326. Селюков Михаил вице-президент
регионального
Викторович
благотворительного фонда «Подари жизнь»
(город
Сургут
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
327. Сендеркин
начальник
управления
филиала
Геннадий
«Самсоновское линейное производственное
Никонорович
управление магистральных газопроводов»
общества с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром»
(поселок Салым Нефтеюганского района
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Тюменской области)
328. Серебренникова
музыкальный руководитель муниципального
Ирина
автономного дошкольного образовательного
Александровна
учреждения «Детский сад № 95 города
Тюмени»

распоряжение
от 28.05.2015
№ 456-рн

постановление
от 17.12.2015
№ 3417
постановление
от 26.11.2015
№ 3301

распоряжение
от 27.11.2015
№ 846-рн

постановление
от 17.12.2015
№ 3422
постановление
от 19.03.2015
№ 2758
постановление
от 25.06.2015
№ 3071
постановление
от 25.06.2015
№ 3078

постановление
от 28.05.2015
№ 2977

329. Сиверцев Максим
Юрьевич

постановление
от 28.05.2015
№ 2959

330.

постановление
от 23.04.2015
№ 2861

331.

332.

333.

334.

335.

336.

337.

врач-рентгенолог клинико-диагностического
отделения
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Поликлиника
консультативно-диагностическая им. Е.М.
Нигинского» (город Тюмень)
Сигаева Татьяна
заведующая
информационноИвановна
библиографическим отделом Центральной
городской
библиотеки
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Централизованная библиотечная система»
(город
Сургут
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
Сидорова
директор
центра
вузовского
питания
Валентина
федерального государственного бюджетного
Александровна
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Тюменский государственный университет»
(город Тюмень)
Сизикова Галина редактор газеты «Армизонский вестник»
Петровна
автономной некоммерческой организации
«Информационно-издательский
центр
«Армизонский вестник» (село Армизонское
Армизонского района Тюменской области)
Силачева
учитель русского языка и литературы
Наталья
муниципального
автономного
Ивановна
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 19
города Тюмени»
Скирда
начальник
Тюменского
областного
Александр
управления
инкассации
–
филиала
Иванович
Российского
объединения
инкассации
(РОСИНКАС) (город Тюмень)
Скоряк Валерий
концертмейстер
муниципального
Георгиевич
автономного учреждения дополнительного
образования
города
Нижневартовска
«Детская школа искусств № 2» (ХантыМансийский
автономный
округ – Югра
Тюменской области)
Слинкин Павел
электромонтер по ремонту и обслуживанию
Михайлович
электрооборудования филиала открытого
акционерного общества «Мостострой-11»,
территориальная фирма «Мостоотряд-87»
(город Тобольск Тюменской области)
Слинкин
Петр водитель автомобиля 1-го класса участка
Иванович
специальной техники Лянторского дорожного
ремонтно-строительного управления треста
«Сургутнефтедорстройремонт»
открытого
акционерного общества «Сургутнефтегаз»
(город
Сургут
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)

постановление
от 19.03.2015
№ 2752

постановление
от 12.02.2015
№ 2663
постановление
от 17.12.2015
№ 3401
постановление
от 23.04.2015
№ 2883
постановление
от 25.06.2015
№ 3059

постановление
от 25.06.2015
№ 3044
постановление
от 17.12.2015
№ 3381

338. Слинкина
Наталья
Анатольевна

учитель
физики
общеобразовательного
лицея
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет» (город Тюмень)
339. Смердова Ирина главный
режиссер
муниципального
Юрьевна
автономного
учреждения
культуры
«Цирковая студия «Мечта» (город Ишим
Тюменской области)
340. Смыслина
музейный
смотритель
Центра
Надежда
функционирования
объектов
Петровна
государственного автономного учреждения
культуры Тюменской области «Тобольский
историко-архитектурный музей-заповедник»
(город Тобольск Тюменской области)
341. Сова Фарида
диспетчер
автотранспортного
участка
Саяхутдиновна
Пурпейской
промплощадки
Пурпейского
линейного производственного управления
магистральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» (город
Сургут
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры Тюменской области)
342. Соколова Марина начальник отдела по организации зрителя
Николаевна
структурного подразделения «Тюменский
драматический
театр»
государственного
автономного
учреждения
культуры
Тюменской области «Тюменское концертнотеатральное объединение» (город Тюмень)
343. Сон Лариса
лаборант химического анализа 4-го разряда
Петровна
товарной
лаборатории
центральной
заводской
лаборатории
закрытого
акционерного
общества
«Антипинский
нефтеперерабатывающий
завод»
(город
Тюмень)
344. Сонин
Сергей директор
общества
с
ограниченной
Петрович
ответственностью «Триада» (село Абатское
Абатского района Тюменской области)
345. Сорокин Николай генеральный
директор
закрытого
Николаевич
акционерного
общества
«Холдинговая
компания «Фонд» (город Тюмень)
346. Старинова
заведующего муниципальным бюджетным
Светлана
дошкольным образовательным учреждением
Александровна
«Детский сад общеразвивающего вида
«Золотая
рыбка»
с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по
физическому развитию детей» (город Лянтор
Сургутского
района
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)

постановление
от 22.10.2015
№ 3230

распоряжение
от 10.06.2015
№ 477-рн
постановление
от 28.05.2015
№ 2972

постановление
от 23.04.2015
№ 2835

распоряжение
от 20.05.2015
№ 397-рн

постановление
от 28.05.2015
№ 2952

распоряжение
от 21.10.2015
№ 708-рн
постановление
от 26.11.2015
№ 3310
постановление
от 19.03.2015
№ 2736

347. Стецкая Надежда
Алексеевна

учитель русского языка и литературы
муниципального
бюджетного
вечернего
(сменного)
общеобразовательного
учреждения
«Открытая
(сменная)
общеобразовательная школа № 1» (город
Сургут
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры Тюменской области)
348. Столяров Игорь начальник медицинской службы общества с
Анатольевич
ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Югорск» публичного акционерного
общества «Газпром» (город Югорск ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
349. Суворова
делопроизводитель отдела по социальным
Томилла
вопросам администрации города Лабытнанги
Борисовна
(Ямало-Ненецкий
автономный
округ
Тюменской области)
350. Сулейманова
президент Фонда развития науки, культуры,
Елена
образования,
спорта
и
туризма
Гертрудовна
«Содружество» (город Тюмень)
351. Суппес
Ольга заместитель
главы
администрации
Валерьевна
муниципального
образования
поселок
Боровский (Тюменский район Тюменской
области)
352. Сураева
обозреватель автономной некоммерческой
Светлана
организации «Информационно-издательский
Николаевна
центр «Тобольская правда» (город Тобольск
Тюменской области)
353. Сучилина
Анна оператор машинного доения общества с
Никитична
ограниченной
ответственностью
«Кукушкинское» (деревня Кукушки Исетского
района Тюменской области)
354. Табакова Любовь преподаватель детской школы искусств
Геннадьевна
федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Тюменская государственная
академия культуры, искусств и социальных
технологий» (город Тюмень)
355. Таратунина
старшая акушерка акушерского отделения
Наталья
государственного бюджетного учреждения
Федоровна
здравоохранения
Тюменской
области
«Родильный дом № 2» (город Тюмень)
356. Терехова
оператор множительных машин отдела
Наталья
главного
конструктора
открытого
Аркадьевна
акционерного общества «ГМС Нефтемаш»
(город Тюмень)

постановление
от 23.04.2015
№ 2862

постановление
от 17.12.2015
№ 3418

распоряжение
от 15.04.2015
№ 258-рн
постановление
от 19.03.2015
№ 2753
постановление
от 25.06.2015
№ 3072
постановление
от 12.02.2015
№ 2667
распоряжение
от 16.11.2015
№ 789-рн
постановление
от 23.04.2015
№ 2863

постановление
от 25.06.2015
№ 3045
постановление
от 19.03.2015
№ 2754

357. Тихомирова
Любовь
Анатольевна

участковая
медицинская
сестра
муниципального медицинского автономного
учреждения «Городская поликлиника № 12»
(город
Тюмень),
командир
отряда
общественной
организации
«Народная
дружина
Восточного
административного
округа города Тюмени»
358. Тихонова Татьяна бухгалтер
головного
подразделения
Ивановна
государственного автономного учреждения
культуры Тюменской области «Тюменское
концертно-театральное объединение» (город
Тюмень)
359. Ткачук
заместитель начальника отдела финансового
Александра
и хозяйственного обеспечения Межрайонной
Геннадьевна
инспекции Федеральной налоговой службы
№ 7 по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре (город Нефтеюганск ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
360. Томилин
директор
муниципального
бюджетного
Александр
образовательного
учреждения
Леонидович
дополнительного
образования
детей
«Детско-юношеская
спортивная
школа
Ханты-Мансийского района», депутат Думы
Ханты-Мансийского района пятого созыва
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Тюменской области)
361. Третьяков Виктор генеральный
директор
общества
с
Николаевич
ограниченной
ответственностью
«Пожсервис» (город Нижневартовск ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
362. Туева
Раиса пенсионер, член Тобольской городской
Александровна
организации Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных органов
363. Турукин Сергей
ведущий
инженер
административноГригорьевич
хозяйственной
части
государственного
автономного учреждения здравоохранения
Тюменской
области
«Многопрофильный
клинический
медицинский
центр
«Медицинский город» (город Тюмень)
364. Тюменцев
директор
общества
с
ограниченной
Анатолий
ответственностью
«Арсенал+»
(город
Константинович
Тюмень)
365. Угрюмов
государственный
инспектор
Тюменского
Анатолий
комплексного отдела Северо-Уральского
Геннадьевич
управления
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому
и
атомному надзору (город Заводоуковск
Тюменской области)

постановление
от 23.04.2015
№ 2840

распоряжение
от 20.05.2015
№ 398-рн
распоряжение
от 21.10.2015
№ 707-рн

распоряжение
от 04.03.2015
№ 105-рн

постановление
от 28.05.2015
№ 2981
постановление
от 17.12.2015
№ 3402
распоряжение
от 23.04.2015
№ 311-рн

постановление
от 23.04.2015
№ 2841
распоряжение
от 10.09.2015
№ 627-рн

366. Угрюмова
Наталья
Владимировна

заместитель генерального директора по
управлению
персоналом
закрытого
акционерного общества «Лидер» (город
Тюмень)
367. Урванцева Ирина главный врач бюджетного учреждения
Александровна
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
«Окружной
кардиологический
диспансер «Центр диагностики и сердечнососудистой хирургии» (город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
368. Усатых Геннадий рабочий по комплексному и техническому
Николаевич
обслуживанию
зданий
муниципального
казенного
учреждения
«Управление
муниципального хозяйства» (город Новый
Уренгой
Ямало-Ненецкого
автономного
округа Тюменской области)
369. Успенский
председатель
совета
ветеранов
Василий
Голышмановской
районной
организации
Павлович
Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов (рабочий поселок Голышманово
Голышмановского
района
Тюменской
области)
370. Утробин
сверловщик
5
разряда
цеха
Владимир
металлоконструкций открытого акционерного
Александрович
общества «ГМС Нефтемаш» (город Тюмень)
371. Ушаров
генеральный
директор
общества
с
Владилен
ограниченной ответственностью «Газовик»
Андриянович
(город Ялуторовск Тюменской области)
372. Федорова
член Тюменской областной общественной
Людмила
организации
«Национально-культурное
Селивестровна
общество «Автономия Беларусь», солистка
народного ансамбля белорусской песни
«ЛЯНОК» (город Тюмень)
373. Филиппова Ольга директор
муниципального
автономного
Анатольевна
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 46
города Тюмени»
374. Финашкина
начальник отдела досуга и творчества
Наталья
муниципального автономного учреждения
Владимировна
«Районный молодежный центр» (город
Тарко-Сале Пуровского района ЯмалоНенецкого автономного округа Тюменской
области)
375. Фольц Елена
учитель химии муниципального автономного
Викторовна
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 91
города Тюмени»

постановление
от 23.04.2015
№ 2842
постановление
от 19.03.2015
№ 2740

постановление
от 25.06.2015
№ 3066

постановление
от 25.06.2015
№ 3067

распоряжение
от 19.03.2015
№ 183-рн
распоряжение
от 25.06.2015
№ 543-рн
распоряжение
от 23.04.2015
№ 310-рн
постановление
от 26.11.2015
№ 3311
постановление
от 25.06.2015
№ 3046

постановление
от 28.05.2015
№ 2973

376. Фомичева Ирина
Георгиевна

377. Хакимова Начия
Фаттаховна

378. Халатов Алексей
Сергеевич

379. Ходунов
Игорь
Владиславович

380. Хомякова Лидия
Николаевна
381. Хохлявин Леонид
Васильевич
382. Хребтова
Светлана
Адольфовна

383. Хрипков Сергей
Васильевич

384. Худобин Евгений
Витальевич

проректор по учебной работе федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Тюменская государственная
академия культуры, искусств и социальных
технологий» (город Тюмень)
педагог
дополнительного
образования
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№ 15»,
член
местной
общественной
организации
национально-культурной
автономии
татар
города
Тобольска
Тюменской области
тракторист предприятия «Индивидуальный
предприниматель – глава крестьянского
(фермерского)
хозяйства
Свистунов
Анатолий Петрович» (деревня Ангарка
Аромашевского района Тюменской области)
заведующий
отделением
–
врачтравматолог-ортопед
травматологического
отделения государственного бюджетного
учреждения
здравоохранения
ЯмалоНенецкого
автономного
округа
«Новоуренгойская центральная городская
больница»
пенсионер, член Тюменской региональной
общественной
организации
«Красноселькупское землячество» (город
Тюмень)
начальник
бюро
инструментального
хозяйства цеха № 36 предприятия с
иностранными
инвестициями
ОАО
«Газтурбосервис» (город Тюмень)
оператор
свиноводческих
комплексов
механизированных ферм 6-го разряда
общества с ограниченной ответственностью
«Свиноводческая компания «Мичуринское»
(поселок
Мичуринский
Заводоуковского
района Тюменской области)
директор
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
«Аверс» (город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
заместитель генерального директора по
бурению ООО «РН-Уватнефтегаз» (город
Тюмень)

распоряжение
от 20.05.2015
№ 399-рн

постановление
от 17.12.2015
№ 3393

постановление
от 22.10.2015
№ 3236
постановление
от 17.12.2015
№ 3403

постановление
от 23.04.2015
№ 2852
постановление
от 25.06.2015
№ 3047
распоряжение
от 16.11.2015
№ 792-рн

постановление
от 24.09.2015
№ 3167

постановление
от 25.06.2015
№ 3073

385. Целых Сергей
Михайлович

пенсионер, член Тюменской городской
общественной
организации
«ХантыМансийское землячество «Югра» (город
Тюмень)
386. Чагалидзе
заведующий
творческой
лабораторией
Нодари
дизайна бюджетного учреждения ХантыАхмедович
Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский профессиональный колледж
русской культуры им. А.С. Знаменского»
387. Чемакина
врач
функциональной
диагностики
Татьяна
муниципального медицинского автономного
Викторовна
учреждения «Городская поликлиника № 5»
(город Тюмень)
388. Чепа
Ирина контролер
энергонадзора
коммунальноСергеевна
бытовой инспекции общества с ограниченной
ответственностью
«Нижневартовская
энергосбытовая
компания»
(город
Нижневартовск
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
389. Чепеленко
водитель
общества
с
ограниченной
Сергей
ответственностью
«Сельхозинтеграция»
Викторович
(село Ильинка Казанского района Тюменской
области)
390. Черевко Олег
глава администрации города Лабытнанги
Леонидович
(Ямало-Ненецкий
автономный
округ
Тюменской области)
391. Черепкова
врач-анестезиолог-реаниматолог
Валентина
государственного бюджетного учреждения
Алексеевна
здравоохранения
Тюменской
области
«Родильный дом № 3» (город Тюмень)
392. Черненко Любовь ведущий специалист по персоналу отдела по
Константиновна
управлению персоналом предприятия с
иностранными
инвестициями
открытого
акционерного общества «Газтурбосервис»
(город Тюмень)
393. Чигвинцев Виктор монтажник
по
монтажу
стальных
и
Леонидович
железобетонных
конструкций
филиала
открытого
акционерного
общества
«Мостострой-11», территориальная фирма
«Мостоотряд-93» (город Новый Уренгой
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
Тюменской области)
394. Чикишева Тамара начальник таможенного поста «Аэропорт
Анатольевна
Рощино»
Тюменской
таможни
(город
Тюмень)
395. Чирков Валентин пенсионер, член Тюменской городской
Владимирович
благотворительной
общественной
организации «Клуб ветеранов (пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных
органов»
(город
Тюмень)

распоряжение
от 25.06.2015
№ 544-рн
постановление
от 25.06.2015
№ 3048
распоряжение
от 25.06.2015
№ 546-рн
постановление
от 26.11.2015
№ 3312

постановление
от 22.10.2015
№ 3227
распоряжение
от 15.04.2015
№ 258-рн
постановление
от 19.03.2015
№ 2755
распоряжение
от 23.04.2015
№ 313-рн
постановление
от 25.06.2015
№ 3074

постановление
от 24.09.2015
№ 3162
распоряжение
от 04.03.2015
№ 107-рн

396. Шабалин Сергей
Борисович
397. Шадрина Татьяна
Владимировна
398. Шакуров Исмаил
Зекиуллович
399. Шендель
Александр
Владимирович
400. Шеслер
Александр
Александрович
401. Шиленко
Александр
Николаевич

402. Шишкина Ирина
Борисовна

403. Шоленков Сергей
Иванович

404. Шпильман
Александр
Владимирович
405. Шрейдер Алла
Ивановна

директор
общества
с
ограниченной
ответственностью «Престиж лайт» (город
Заводоуковск Тюменской области)
старший
диспетчер
производственнодиспетчерского бюро цеха № 29 предприятия
с
иностранными
инвестициями
ОАО
«Газтурбосервис» (город Тюмень)
оператор по добыче нефти и газа 6-го
разряда цеха добычи нефти и газа
Укрупненного нефтепромысла – Актива ЕмЕга ОАО «РН-Няганьнефтегаз»
генеральный
директор
общества
с
ограниченной ответственностью «Грачи»
(село Ражево Голышмановского района
Тюменской области)
пенсионер,
заместитель
председателя
совета
Тюменской
региональной
общественной организации «Землячество
«Надымское» (город Тюмень)
врач
–
сердечно-сосудистый
хирург
кардиохирургического
отделения
№
1
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Окружной
кардиологический
диспансер
«Центр
диагностики
и
сердечно-сосудистой
хирургии» (город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
заместитель заведующего аптекой, провизор
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
Тюменской
области
«Областная клиническая больница № 2»
(город Тюмень)
мастер участка эксплуатации и обслуживания
тепловых сетей производственной службы
теплоснабжения
филиала
отрытого
акционерного
общества
«Ямалкоммунэнерго» в городе Надыме
(Ямало-Ненецкий автономный округ)
директор автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Научно-аналитический
центр
рационального недропользования им. В.И.
Шпильмана» (город Тюмень)
Директор
муниципального
автономного
учреждения дополнительного образования
«Каскаринская детская школа искусств
«Ритм» (село Каскара Тюменского района
Тюменской области)

постановление
от 19.03.2015
№ 2761
постановление
от 25.06.2015
№ 3049
постановление
от 28.05.2015
№ 2961
распоряжение
от 16.11.2015
№ 788-рн
постановление
от 22.10.2015
№ 3228
постановление
от 19.03.2015
№ 2739

распоряжение
от 19.03.2015
№ 182-рн
распоряжение
от 19.03.2015
№ 180-рн

постановление
от 19.03.2015
№ 2737
постановление
от 12.02.2015
№ 2657

406. Шторц Светлана пенсионер, член Тюменской городской
Михайловна
общественной организации «Землячество
города Нижневартовска и Нижневартовского
района» (город Тюмень)
407. Шуклинов Сергей мастер по добыче нефти, газа и конденсата
Анатольевич
цеха по добыче нефти и газа № 1 филиала
«Газпромнефть-Муравленко»
ОАО
«Газпромнефть-ННГ» (город Муравленко
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
Тюменской области)
408. Щеголева
специалист
1-й
категории
финансовоСветлана
экономического отдела департамента по
Анатольевна
спорту
и
молодежной
политике
администрации города Тюмени
409. Юнышева
главный специалист отдела обслуживания
Светлана
физических лиц филиала «Газпромбанк»
Ивановна
(открытое акционерное общество) в городе
Тюмени
410. Ющенко
электромонтер по ремонту и обслуживанию
Светлана
аппаратуры и устройств связи 5-го разряда
Александровна
службы
телекоммуникаций
Тобольского
департамента
регионального
центра
«Восток»
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Информационнотехнологическая сервисная компания» (город
Тобольск Тюменской области)
411. Ямкин
Сергей заместитель
председателя
Миронович
Законодательного
Собрания
ЯмалоНенецкого
автономного
округа
(город
Салехард)
412. Ямова Татьяна
педагог-организатор гимназии федерального
Анатольевна
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Тюменский государственный университет»
(город Тюмень)
413. Янчак Галина
учитель
биологии
муниципального
Николаевна
автономного
общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 66 города Тюмени имени 60-летия
Великой Победы»

постановление
от 17.12.2015
№ 3423
постановление
от 28.05.2015
№ 2960

постановление
от 17.12.2015
№ 3394
постановление
от 19.03.2015
№ 2747
постановление
от 23.04.2015
№ 2843

распоряжение
от 15.09.2015
№ 636-рн
постановление
от 28.05.2015
№ 2974

постановление
от 23.04.2015
№ 2876

