
Список граждан, коллективов организаций  
награжденных Почетным нагрудным знаком  

Тюменской областной Думы в 2015 году 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Занимаемая должность  и место работы 

Дата и номер 
распоряжения 

1.  Абдрашитова 
Чулпан 
Равильевна 

адвокат некоммерческой организации 
«Тюменская межрегиональная коллегия 
адвокатов» (город Тюмень) 

от 18.11.2015 
№ 816-рн 

2.  Авдеев Дмитрий 
Александрович 

доцент кафедры конституционного и 
муниципального права федерального 
государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный 
университет» (город Тюмень) 

от 20.05.2015 
№ 412-рн 

3.  Акулич Мария 
Михайловна 

заведующий кафедрой общей и 
экономической социологии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Тюменский государственный университет» 
(город Тюмень) 

от 18.06.2015 
№ 510-рн 

4.  Алексеева 
Эмилия 
Викторовна 

глава Першинской сельской администрации 
Заводоуковского городского округа 
Тюменской области 

от 14.12.2015 
№ 907-рн 

5.  Аликиева Альбина 
Мунировна 

старший преподаватель кафедры 
административного и финансового права 
федерального государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Тюменский государственный университет» 
(город Тюмень) 

от 20.05.2015 
№ 412-рн 

6.  Алхаматов Хизри 
Набиевич 

заместитель главы администрации города 
Муравленко, руководитель аппарата (Ямало-
Ненецкий автономный округ Тюменской 
области) 

от 21.12.2015 
№ 935-рн 

7.  Анисимова 
Татьяна 
Пантилимоновна 

депутат Думы Поддубровинского сельского 
поселения Викуловского муниципального 
района Тюменской области, социальный 
педагог муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Поддубровинская средняя 
общеобразовательная школа» 

от 20.05.2015 
№ 408-рн 

8.  Антропов 
Вячеслав 
Рудольфович 

заместитель председателя Тюменского 
областного суда (город Тюмень) 

от 18.11.2015 
№ 827-рн 

9.  Антюхова 
Светлана 
Владимировна 

председатель Думы Викуловского 
муниципального района, директор 
автономной некоммерческой организации 
«Информационно-издательский центр 
«Красная звезда» (село Викулово 
Викуловского района Тюменской области) 

от 20.05.2015 
№ 409-рн 



10.  Апсатаров 
Альберт 
Бикшанович 

депутат Думы Тобольского муниципального 
района третьего созыва по избирательному 
округу № 7, директор общества с 
ограниченной ответственностью 
«Тобольский привоз» (город Тобольск 
Тюменской области) 

от 16.04.2015 
№ 280-рн 

11.  Артемьева 
Марина 
Николаевна 

руководитель управы Калининского 
административного округа администрации 
города Тюмени 

от 14.12.2015 
№ 914-рн 

12.  Ахмеднабиева 
Светлана 
Ивановна 

главный редактор еженедельника 
«Квартирный вопрос. Тюмень» общества с 
ограниченной ответственностью 
«Аналитический центр «Недвижимость» 

от 18.06.2015 
№ 512-рн 

13.  Бакиров Рустем 
Ильгизович  

генеральный директор открытого 
акционерного общества «РН-
Няганьнефтегаз» (город Нягань Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 20.05.2015 
№ 414-рн 

14.  Баркова Ольга 
Ивановна 

депутат Думы Заводоуковского городского 
округа пятого созыва по избирательному 
округу № 24, директор автономного 
специализированного учреждения 
социального обслуживания населения 
Тюменской области «Щучинский 
психоневрологический интернат» (деревня 
Щучье Заводоуковского района Тюменской 
области) 

от 16.04.2015 
№ 272-рн 

15.  Басова Светлана 
Валерьевна 

глава администрации Щетковского сельского 
поселения Ярковского муниципального 
района Тюменской области 

от 16.06.2015 
№ 494-рн 

16.  Белов Алексей 
Владимирович 

депутат Думы Омутинского сельского 
поселения Омутинского муниципального 
района Тюменской области, главного врача 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница N 16» 

от 14.12.2015 
№ 915-рн 

17.  Белышева 
Наталья 
Владиславовна 

председатель комитета по образованию 
администрации города Тобольска 
(Тюменская область) 

от 16.04.2015 
№ 273-рн 

18.  Берг Александр 
Викторович  

депутат Совета депутатов муниципального 
образования сельского поселения Салым, 
заместитель начальника управления по 
общим вопросам филиала Самсоновского 
линейно-производственного управления 
магистральных газопроводов общества с 
ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Сургут» открытого 
акционерного общества «Газпром» (поселок 
Салым Нефтеюганского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 18.06.2015 
№ 514-рн 

19.  Бикшанов Кабир глава Зареченского сельского поселения от 14.12.2015 



Исламович Вагайского муниципального района 
Тюменской области (поселок Заречный 
Вагайского района Тюменской области) 

№ 900-рн 

20.  Бобровская 
Валентина 
Витальевна 

начальник отдела финансов и 
бухгалтерского учета, главный бухгалтер 
администрации Викуловского 
муниципального района Тюменской области 

от 20.05.2015 
№ 415-рн 

21.  Бондаренко Инна 
Владимировна 

начальник отдела по организации работы 
городской Думы организационного 
управления администрации города 
Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный 
округ Тюменской области) 

от 21.12.2015 
№ 936-рн 

22.  Бондарь Надежда 
Геннадиевна 

заместителя главы администрации города 
Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий 
автономный округ Тюменской области) 

от 18.11.2015 
№ 822-рн 

23.  Боткачик 
Александр 
Маркович 

глава муниципального образования поселок 
Пурпе (Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

от 18.06.2015 
№ 509-рн 

24.  Бочко Алла 
Анатольевна 

глава городского поселения Пойковский 
(Нефтеюганский район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 18.06.2015 
№ 513-рн 

25.  Быкова Оксана 
Игоревна 

начальник аналитического отдела 
Тюменской городской Думы 

от 14.12.2015 
№ 905-рн 

26.  Воложанинов 
Денис Валерьевич 

заместитель главы администрации города 
по правовым вопросам и местному 
самоуправлению, начальника правового 
управления администрации города 
Губкинского (Ямало-Ненецкий автономный 
округ Тюменской области) 

от 16.04.2015 
№ 276-рн 

27.  Гаврикова 
Надежда 
Сергеевна 

заведующий компьютерным классом 
кафедры физики, методов контроля и 
диагностики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный нефтегазовый 
университет» (город Тюмень), помощник 
депутата Тюменской областной Думы 
Крупина А.В. по работе в избирательном 
округе № 21 на общественных началах 

от 16.04.2015 
№ 269-рн 

28.  Гимпелевич 
Илона 
Станиславовна 

помощник руководителя Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Тюменской области (город Тюмень) 

от 14.12.2015 
№ 896-рн 

29.  Голоушкин Леонид 
Иванович 

депутат Думы Ишимского муниципального 
района третьего созыва, директор общества 
с ограниченной ответственностью 
«Овощевод» (село Карасуль Ишимского 
района Тюменской области) 

от 18.11.2015 
№ 812-рн 

30.  Голубев Валерий 
Дмитриевич 

депутат Думы Сорокинского муниципального 
района созыва 2010-2015 годов, директор 
Сорокинского филиала государственного 

от 14.12.2015 
№ 898-рн 



бюджетного учреждения Тюменской области 
«Тюменская база авиационной и наземной 
охраны лесов» (село Большое Сорокино 
Сорокинского района Тюменской области) 

31.  Горбунова Ирина 
Владимировна 

председатель комитета по юридической 
работе управы Центрального 
административного округа администрации 
города Тюмени 

от 06.02.2015 
№ 43-рн 

32.  Гордеюк Галина 
Петровна 

председатель контрольно-счетной палаты 
Казанского муниципального района 
Тюменской области (село Казанское 
Казанского района Тюменской области) 

от 14.10.2015 
№ 699-рн 

33.  Гужва Надежда 
Викторовна 

начальник управления по работе с личным 
составом Управления МВД России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре 
(Тюменская область) 

от 10.03.2015 
№ 123-рн 

34.  Дашкевич Алексей 
Вячеславович 

заместитель начальника отдела 
организации, мониторинга и контроля 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тюменской области (город 
Тюмень) 

от 14.12.2015 
№ 896-рн 

35.  Дзуман Иван 
Дмитриевич 

начальник правового отдела Тюменской 
городской Думы 

от 14.12.2015 
№ 918-рн 

36.  Евдокимова 
Галина 
Фриденгольдтовна 

депутат Думы Казанского муниципального 
района третьего созыва (Тюменская 
область) 

от 18.11.2015 
№ 807-рн 

37.  Зайцев Геннадий 
Степанович 

директор Центра региональных справочных 
изданий федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (город 
Тюмень) 

от 14.12.2015 
№ 916-рн 

38.  Западнова 
Наталья 
Леонидовна 

депутат Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, председателя 
комитета по социальной политике 

от 12.03.2015 
№ 140-рн 

39.  Зарубина Лидия 
Петровна 

депутат Думы Кутарбитского сельского 
поселения Тобольского муниципального 
района Тюменской области, член 
Кутарбитского совета ветеранов войны и 
труда Тобольской районной организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Тобольского района Тюменской 
области 

от 16.09.2015 
№ 644-рн 

40.  Захаренко Любовь 
Ивановна 

заместитель главы администрации 
Уватского сельского поселения Уватского 
муниципального района Тюменской области 

от 14.12.2015 
№ 912-рн 

41.  Захарова Татьяна 
Павловна 

председатель Думы Ключевского сельского 
поселения Нижнетавдинского 
муниципального района Тюменской области, 

от 14.12.2015 
№ 899-рн 



учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Кунчурская средняя 
общеобразовательная школа» (поселок 
Кунчур Нижнетавдинского района 
Тюменской области) 

42.  Иванова Любовь 
Александровна 

депутат Думы Нефтеюганского района, 
директора муниципального 
общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа N 4» 
городского поселения Пойковский 
(Нефтеюганский район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 18.06.2015 
№ 515-рн 

43.  Иванова Ольга 
Владимировна 

заместитель главы города, управляющий 
делами администрации города Ялуторовска 
(Тюменская область) 

от 16.04.2015 
№ 277-рн 

44.  Ихсанова Ачиля 
Саидовна 

депутат Думы Верхнеингальского сельского 
поселения Исетского муниципального 
района Тюменской области 

от 21.12.2015 
№ 937-рн 

45.  Капшина Любовь 
Афанасьевна 

пенсионер, член Тюменского областного 
отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации» (село Бердюгино Ялуторовского 
района Тюменской области) 

от 14.12.2015 
№ 903-рн 

46.  Карасёва Наталья 
Евгеньевна 

начальник юридического управления 
общества с ограниченной ответственностью 
«Тобольск-Нефтехим» (город Тобольск 
Тюменской области) 

от 24.06.2015 
№ 542-рн 

47.  Кашкарова 
Светлана 
Михайловна 

заместитель председателя Избирательной 
комиссии Тюменской области (город 
Тюмень) 

от 18.06.2015 
№ 517-рн 

48.  Киселева Галина 
Витальевна 

начальник общего отдела управления по 
организационной работе управы 
Центрального административного округа 
администрации города Тюмени 

от 14.12.2015 
№ 911-рн 

49.  Климов Иван 
Павлович 

профессор кафедры теории государства и 
права и международного права 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Тюменский государственный университет» 
(город Тюмень) 

от 16.09.2015 
№ 645-рн 

50.  Климова Анна 
Дмитриевна 

помощник депутата Тюменской городской 
Думы VI созыва (город Тюмень) 

от 16.09.2015 
№ 641-рн 

51.  Клюев Василий 
Владимирович 

депутат Думы Казанского муниципального 
района третьего созыва, главный инженер 
закрытого акционерного общества 
«Агрокомплекс Маяк» (село Огнево 
Казанского района Тюменской области) 

от 18.11.2015 
№ 810-рн 

52.  Козакова Татьяна депутат Тобольской городской Думы, от 20.05.2015 



Андреевна председателя наблюдательного совета, 
советник общества с ограниченной 
ответственностью «Завод железобетонных 
изделий № 4» (город Тобольск Тюменской 
области) 

№ 413-рн 

53.  Костылев 
Анатолий 
Кронидович 

доцент кафедры административного и 
финансового права федерального 
государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный 
университет» (город Тюмень) 

от 20.05.2015 
№ 412-рн 

54.  Кочанова Наталия 
Васильевна 

депутат Думы Казанского муниципального 
района третьего созыва, директор 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Дубынская средняя общеобразовательная 
школа» (село Дубынка Казанского района 
Тюменской области) 

от 14.10.2015 
№ 700-рн 

55.  Красноярова 
Надежда 
Александровна 

заместитель председателя Думы города 
Сургута (Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра Тюменской области) 

от 18.11.2015 
№ 813-рн 

56.  Кугаевский 
Андрей 
Николаевич 

глава муниципального образования 
Ямальский район (Ямало-Ненецкий 
автономный округ Тюменской области) 

от 18.11.2015 
№ 823-рн 

57.  Куземко Елена 
Александровна 

заведующий гинекологическим отделением, 
врач-акушер-гинеколог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница 
№ 23» (город Ялуторовск Тюменской 
области) 

от 18.11.2015 
№ 824-рн 

58.  Кузьмин Петр 
Михайлович 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Сорокинские 
коммунальные системы» (село Большое 
Сорокино Сорокинского района Тюменской 
области) 

от 14.12.2015 
№ 894-рн 

59.  Куракин Владимир 
Иванович 

заместитель председателя постоянной 
комиссии по бюджету, налогам и финансам 
Думы Тюменского муниципального района, 
генеральный директор закрытого 
акционерного общества «Западно-
Сибирская лизинговая компания» (город 
Тюмень) 

от 16.04.2015 
№ 274-рн 

60.  Лаптев Александр 
Леонидович 

депутат Думы Абатского муниципального 
района, директор Абатского дорожного 
ремонтно-строительного управления 
открытого акционерного общества 
«Тюменское областное дорожно-
эксплуатационное предприятие» (село 
Абатское Абатского района Тюменской 
области) 

от 16.04.2015 
№ 282-рн 

61.  Лешенко Адриан 
Евгеньевич 

глава муниципального образования поселок 
Ханымей (Ямало-Ненецкий автономный 

от 21.12.2015 
№ 939-рн 



округ Тюменской области) 

62.  Лобанов Сергей 
Владимирович 

начальник тыла Управления МВД России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (Тюменская область) 

от 10.03.2015 
№ 125-рн 

63.  Лютов Борис 
Дмитриевич 

руководитель территориального 
подразделения «Администрация поселка 
Сумкино» администрации города Тобольска 
(Тюменская область) 

от 20.05.2015 
№ 407-рн 

64.  Максимова 
Татьяна 
Николаевна 

заместитель начальника отдела регистрации 
прав на объекты недвижимости жилого и 
нежилого назначений Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Тюменской области (город Тюмень) 

от 14.12.2015 
№ 896-рн 

65.  Марганова Фаусия 
Фаизовна 

адвокат Ленинского филиала 
некоммерческой организации «Тюменская 
областная коллегия адвокатов» Адвокатской 
палаты Тюменской области (город Тюмень), 

от 18.11.2015 
№ 815-рн 

66.  Менькова Наталья 
Валентиновна 

художник-постановщик муниципального 
автономного учреждения культуры города 
Ялуторовска «Арт-Вояж» (Тюменская 
область) 

от 14.12.2015 
№ 917-рн 

67.  Метлицкая Ольга 
Владимировна 

помощник прокурора Тюменской области по 
взаимодействию с представительными 
(законодательными) и исполнительными 
органами области, органами местного 
самоуправления (город Тюмень) 

от 18.11.2015 
№ 826-рн 

68.  Мишина Лариса 
Викторовна 

помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов) отдела 
федерального казённого учреждения 
«Военный комиссариат Тюменской области» 
по Калининскому и Центральному 
административным округам города Тюмень 

от 14.12.2015 
№ 902-рн 

69.  Музипов Марсель 
Мансурович 

начальник Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 3 по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (город Нягань Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 14.10.2015 
№ 698-рн 

70.  Мухаметшина 
Зульфия 
Набиулловна 

прокурор отдела по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии 
коррупции прокуратуры Тюменской области 
(город Тюмень) 

от 18.11.2015 
№ 826-рн 

71.  Новопашин 
Руслан 
Рафаилович 

начальник первого отдела управления по 
надзору за уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельностью 
прокуратуры Тюменской области (город 
Тюмень) 

от 14.12.2015 
№ 909-рн 

72.  Нурмашева 
Наталья 
Вячеславовна 

глава сельского поселения Локосово 
(Сургутский район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 

от 18.11.2015 
№ 819-рн 



области) 

73.  Омельченко 
Сергей 
Леонидович 

адвокат некоммерческой организации 
«Тюменская межрегиональная коллегия 
адвокатов» (город Тюмень) 

от 18.11.2015 
№ 814-рн 

74.  Оноприюк 
Наталья 
Васильевна 

председатель Думы Кротовского сельского 
поселения Аромашевского муниципального 
района Тюменской области, инструктор-
методист по физической культуре и спорту 
автономного учреждения «Физкультура и 
спорт» 

от 16.09.2015 
№ 646-рн 

75.  Пайль Андрей 
Владимирович 

председатель Совета депутатов городского 
поселения Федоровский, директор 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Федоровская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 
(Сургутский район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 18.11.2015 
№ 818-рн 

76.  Панарин Сергей 
Михайлович 

доцент кафедры политологии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Тюменский государственный университет» 
(город Тюмень) 

от 16.09.2015 
№ 640-рн 

77.  Парфенова 
Татьяна 
Станиславовна 

ведущий инженер общего отдела 
управления по организационной работе 
управы Центрального административного 
округа администрации города Тюмени 

от 14.12.2015 
№ 910-рн 

78.  Петрова Людмила 
Анатольевна 

пенсионер, член территориальной 
избирательной комиссии города 
Заводоуковска и района (Тюменская 
область) 

от 06.02.2015 
№ 44-рн 

79.  Польянов Сергей 
Валерьевич 

заместитель руководителя управы 
Центрального административного округа 
администрации города Тюмени 

от 16.04.2015 
№ 271-рн 

80.  Пономарев 
Сергей Власович 

начальник Викуловского межрайонного 
отдела, старший государственного 
инспектора в области охраны окружающей 
среды Тюменской области Управления по 
охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и 
среды их обитания Тюменской области (село 
Викулово Викуловского района Тюменской 
области) 

от 14.12.2015 
№ 901-рн 

81.  Прибыльский 
Вячеслав 
Михайлович 

депутат Думы Карасульского сельского 
поселения Ишимского муниципального 
района Тюменской области 

от 18.06.2015 
№ 506-рн 

82.  Прохоров Андрей 
Викторович 

глава администрации Хмелевского сельского 
поселения Тобольского муниципального 
района Тюменской области 

от 16.04.2015 
№ 279-рн 

83.  Пысина Татьяна бухгалтер муниципального автономного от 12.03.2015 



Леонидовна образовательного учреждения 
«Малозоркальцевская средняя 
общеобразовательная школа» (село Малая 
Зоркальцева Тобольского района Тюменской 
области) 

№ 141-рн 

84.  Руссу Николай 
Александрович 

генеральный директор открытого 
акционерного общества «Мостострой-11» 
(город Тюмень) 

от 14.10.2015 
№ 696-рн 

85.  Сальников 
Александр 
Иванович 

заместитель председателя Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

от 12.03.2015 
№ 140-рн 

86.  Санников 
Вячеслав 
Николаевич 

заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Тюменской области (город Тюмень) 

от 14.12.2015 
№ 896-рн 

87.  Семянив 
Владимир 
Зиновьевич 

заместитель главы администрации 
Тазовского района, руководитель аппарата 
администрации Тазовского района (Ямало-
Ненецкий автономный округ Тюменской 
области) 

от 18.11.2015 
№ 811-рн 

88.  Сердюк Геннадий 
Декабристович 

заместителя главы администрации города – 
управляющего делами города Новый 
Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ 
Тюменской области) 

от 18.11.2015 
№ 822-рн 

89.  Сидоров Леонид 
Борисович 

депутат Думы Ярковского муниципального 
района Тюменской области, пенсионер, 
члена Тюменского областного отделения 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» (село 
Южаково Ярковского района Тюменской 
области) 

от 14.12.2015 
№ 904-рн 

90.  Скилов Александр 
Вадимович 

генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Статус» 
(город Тюмень) 

от 14.10.2015 
№ 697-рн 

91.  Смахтин Евгений 
Владимирович 

профессор кафедры уголовного права и 
процесса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный университет» 
(город Тюмень) 

от 24.06.2015 
№ 541-рн 

92.  Собянина Ольга 
Анатольевна 

председатель Думы Казанского 
муниципального района, директор 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Казанская средняя общеобразовательная 
школа» (село Казанское Казанского района 
Тюменской области) 

от 18.11.2015 
№ 808-рн 

93.  Солодкин 
Александр 
Максимович 

депутат Думы Малиновского сельского 
поселения Аромашевского муниципального 
района Тюменской области 

от 16.04.2015 
№ 282-рн 

94.  Сорокина Любовь 
Петровна 

помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 

от 14.12.2015 
№ 902-рн 



службу) отдела федерального казённого 
учреждения «Военный комиссариат 
Тюменской области» по городу Ишим, 
Ишимскому и Абатскому районам 

95.  Сосновских Мария 
Викторовна 

депутат Думы Каргалинского сельского 
поселения Викуловского муниципального 
района, медсестра по физиотерапии 
Каргалинской амбулатории 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 10» (село Каргалы 
Викуловского района Тюменской области) 

от 20.05.2015 
№ 411-рн 

96.  Старцева Алена 
Павловна 

заведующий сектором отдела по 
делопроизводству и общим вопросам 
управления организационной работы и 
кадровой политики администрации 
Пуровского района (город Тарко-Сале 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области) 

от 14.12.2015 
№ 892-рн 

97.  Стовповая Саида 
Равильевна 

депутат Совета депутатов сельского 
поселения Тундрино, учитель истории и 
обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Высокомысовская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Ивана Васильевича 
Королькова» (Сургутский район Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 18.11.2015 
№ 820-рн 

98.  Сухова Надежда 
Вадимовна 

доцент кафедры гражданского права и 
процесса федерального государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Тюменский государственный университет» 
(город Тюмень) 

от 20.05.2015 
№ 412-рн 

99.  Сычева Светлана 
Витальевна 

глава администрации муниципального 
образования поселок Боровский (Тюменский 
район Тюменской области) 

от 16.09.2015 
№ 643-рн 

100.  Тепляков Дмитрий 
Олегович 

доцента кафедры конституционного и 
муниципального права федерального 
государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный 
университет» (город Тюмень) 

от 20.05.2015 
№ 412-рн 

101.  Трофимова Мария 
Андреевна 

ведущий специалист отдела земельных и 
имущественных отношений администрации 
Тобольского муниципального района 
Тюменской области (город Тобольск 
Тюменской области) 

от 20.05.2015 
№ 410-рн 

102.  Турнова Любовь 
Петровна 

депутат Думы Карасульского сельского 
поселения Ишимского муниципального 
района Тюменской области, медицинский 

от 18.06.2015 
№ 508-рн 



лабораторный техник Карасульской 
участковой больницы государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница 
№ 4» (город Ишим) 

103.  Туровинина 
Надежда 
Петровна 

заместитель директора по учебно-
методической работе государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской 
области «Агротехнологический колледж» 
(город Ялуторовск Тюменской области) 

от 18.11.2015 
№ 825-рн 

104.  Тушнолобова 
Надежда 
Михайловна 

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

от 16.04.2015 
№ 278-рн 

105.  Урамаев Ринат 
Ильясович 

депутат Думы Тобольского муниципального 
района Тюменской области, старший мастер 
Лайтамакского участка муниципального 
унитарного предприятия «Байкаловский 
комбинат коммунальных предприятий» (село 
Байкалово Тобольского района Тюменской 
области) 

от 14.12.2015 
№ 897-рн 

106.  Фазылова Райхан 
Сабирчановна 

главный специалист (бухгалтер) 
администрации Ачирского сельского 
поселения Тобольского муниципального 
района Тюменской области 

от 21.12.2015 
№ 938-рн 

107.  Фахрутдинов 
Альберт 
Кабирович 

председатель комиссии по экологической 
безопасности Общественной палаты 
Тюменской области, генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью 
«Тантал» (город Тюмень) 

от 18.06.2015 
№ 511-рн 

108.  Фахрутдинова 
Гульниса Адыевна 

глава администрации Ярковского сельского 
поселения Ярковского муниципального 
района Тюменской области 

от 16.04.2015 
№ 270-рн 

109.  Фисенко Сергей 
Васильевич 

заместитель начальника Управления МВД 
России – начальник полиции Управления 
МВД России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (Тюменская 
область) 

от 10.03.2015 
№ 124-рн 

110.  Фокина Ольга 
Владимировна 

заместитель директора филиала по учебной 
части муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
Сургутского района» (поселок Солнечный 
Сургутского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 14.12.2015 
№ 893-рн 

111.  Целиков Николай 
Иванович 

глава администрации Десятовского 
сельского поселения Ишимского 
муниципального района Тюменской области 

от 18.06.2015 
№ 507-рн 



112.  Черепанова 
Светлана 
Васильевна 

заместитель главы администрации 
Казанского сельского поселения Казанского 
муниципального района Тюменской области 

от 16.04.2015 
№ 281-рн 

113.  Чернобай Ирина 
Ивановна 

председатель Думы Назаровского сельского 
поселения, депутат Думы Абатского 
муниципального района, учитель русского 
языка и литературы Назаровской основной 
общеобразовательной школы – филиала 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Ощепковская средняя 
общеобразовательная школа» (село 
Назарово Абатского района Тюменской 
области) 

от 18.11.2015 
№ 817-рн 

114.  Чернышов 
Александр 
Александрович 

глава администрации Ворогушинского 
сельского поселения Тобольского 
муниципального района Тюменской области 

от 16.04.2015 
№ 275-рн 

115.  Шевчик Василий 
Степанович 

генеральный директор акционерного 
общества «Сибинтел» (город Тюмень) 

от 14.12.2015 
№ 906-рн 

116.  Шилова Лариса 
Викторовна 

начальник организационно-правового 
отдела аппарата Думы Уватского 
муниципального района Тюменской области 

от 14.12.2015 
№ 913-рн 

117.  Юрганова Ирина 
Валентиновна 

депутат Думы Исетского сельского 
поселения Исетского муниципального 
района Тюменской области, заведующую 
аптекой № 81 общества с ограниченной 
ответственностью «Ригла-Сургут» 

от 14.12.2015 
№ 908-рн 

118.  Юрова Ольга 
Ивановна 

депутат Думы Казанского муниципального 
района третьего созыва, главный врач 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 14 имени 
В.Н. Шанаурина» (село Казанское 
Казанского района Тюменской области) 

от 18.11.2015 
№ 809-рн 

119.  Яковлев 
Александр 
Александрович 

директор Высшей школы государственного и 
муниципального управления федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Тюменский государственный университет» 
(город Тюмень) 

от 16.09.2015 
№ 642-рн 

120.  Янобаева Гулкай 
Михайловна 

пенсионер, член Овсянниковской первичной 
ветеранской организации Тобольского 
районного совета ветеранов Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
(деревня Овсянникова Тобольского района 
Тюменской области) 

от 18.06.2015 
№ 516-рн 

121.  Ярмухаметова 
Светлана 
Ивановна 

ведущий специалист отдела строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Аромашевского 

от 16.04.2015 
№ 283-рн 



муниципального района Тюменской области 

122.  Ярунов Дмитрий 
Петрович 

главу администрации Борковского 
муниципального образования Тюменского 
муниципального района Тюменской области, 

от 14.12.2015 
№ 895-рн 

 
 


