Список
граждан и коллективов организаций,
награжденных Почетными грамотами Тюменской областной Думы
в 2017 году
№
п/п
1.

Ф.И.О.

Дата и номер
постановления
коллектив
общественной
организации постановление
«Ветераны
пограничники
Тюменской от 21.09.2017
области» (город Тюмень)
№ 727
член общественной организации «Ветераны постановление
пограничники
Тюменской
области», от 25.05.2017
водителя предприятия «Индивидуальный
№ 509
предприниматель Айнуллина А.А.» (город
Тюмень)
заместитель руководителя по терапии постановление
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского от 23.11.2017
автономного округа – Югры «Окружная
№ 912
клиническая больница» (город ХантыМансийск Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Тюменской области)
директор ООО «Тюменьнефтегазстрой»
постановление
от 20.04.2017
№ 393
заведующий
отделом
развития постановление
муниципального бюджетного учреждения от 21.09.2017
культуры
«Сургутский
художественный
№ 728
музей»
(город
Сургут
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
ведущий специалист-эксперт (по ведению постановление
депозитного
счета)
Тобольского от 23.11.2017
межрайонного отдела судебных приставов
№ 897
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Тюменской области (город
Тобольск Тюменской области)
бригадир (освобожденного) предприятий постановление
железнодорожного транспорта 6-го разряда от 14.12.2017
Тюменской
дистанции
гражданских
№ 1034
сооружений – структурного подразделения
Свердловской дирекции по эксплуатации
зданий и сооружений – структурного
подразделения Свердловской железной
дороги – филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»
(город Ишим Тюменской области)
директор
негосударственного постановление
образовательного
учреждения от 23.11.2017
дополнительного
профессионального
№ 898
образования
«Тюменский
институт
остеопатической медицины» (город Тюмень)
Место работы

2.

Айнуллин
Наиль
Рафаэльевич

3.

Акинина
Андреевна

4.

Аласявичус Валерий
С. Витаутаса

5.

Алферова
Валериевна

Елена

6.

Андреева
Ивановна

Елена

7.

Антипанова
Георгиевна

8.

Аптекарь
Игорь
Александрович

Светлана

Татьяна

2
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Аржиловская Татьяна начальник отдела ЗАГС администрации
Николаевна
Юргинского муниципального района (село
Юргинское Юргинского района Тюменской
области)
Астапчук
Лариса учитель начальных классов муниципального
Николаевна
автономного
общеобразовательного
учреждения Средняя общеобразовательная
школа № 38 города Тюмени
Афонин
Александр главный инженер – первый заместитель
Сергеевича
генерального
директора
акционерного
общества
«ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз» (город Ноябрьск ЯмалоНенецкого автономного округа Тюменской
области)
Ахатов
Хамит тренер-преподаватель
государственного
Файзрахманович
автономного учреждения дополнительного
образования Ямало-Ненецкого автономного
округа
«Специализированная
детскоюношеская спортивная школа олимпийского
резерва имени Т.В. Ахатовой» (город
Лабытнанги
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
Тюменской области)
Ахтариева
Рамзия главный
бухгалтер
общества
с
Набиулловна
ограниченной
ответственностью
«Производственная
фирма
«ПолимерПласт»
(город Тюмень)
Бабенко
Альфия тренер отдела проведения спортивных
Габдулахатовна
мероприятий государственного автономного
учреждения Ямало-Ненецкого автономного
округа «Ледовый Дворец» (город Салехард
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
Тюменской области)
Бабенко
Артём заместитель председателя Думы города
Валерьевич
Урай шестого созыва (Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра Тюменской
области)
Бабиков
Александр директор
юридического
департамента
Леонидович
общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Статус» (город
Тюмень)
Бабин Андрей
генеральный
директор
общества
с
Анатольевич
ограниченной
ответственностью
«Многофункциональный
комплекс
«Аквамолл» (город Тюмень)
Бабусенко Светлана директор управления маркетинга общества с
Викторовна
ограниченной ответственностью «Тюменский
ЦУМ» (город Тюмень)

постановление
от 16.03.2017
№ 346
постановление
от 25.05.2017
№ 495
постановление
№ 660
22.06.2017

постановление
от 14.12.2017
№ 1010

постановление
от 16.03.2017
№ 347
постановление
от 14.12.2017
№ 1011

постановление
от 14.12.2017
№ 1035
постановление
№ 634
22.06.2017
постановление
№ 611
22.06.2017
постановление
№ 635
22.06.2017

3
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Бабушкин Владимир сторож закрытого акционерного общества
Ильич
«Лесной» (поселок Лесной Заводоуковского
района Тюменской области)
Бавдурный
Алексей врач-невролог кабинета врача-невролога
Александрович
консультативно-диагностического отделения
государственного автономного учреждения
здравоохранения
Тюменской
области
«Областной
лечебно-реабилитационный
центр» (город Тюмень)
Баженова
Татьяна главный специалист отдела регистрации
Ивановна
рождения,
установления
отцовства,
усыновления (удочерения), перемены имени
комитета
ЗАГС
административного
департамента
Администрации
города
Тюмени
Бай Олег Андреевич
заместитель директора по административноправовым и хозяйственным вопросам
государственного учреждения «Северное
издательство» (город Салехард ЯмалоНенецкого автономного округа Тюменской
области)
Байрак
Ольга врач-терапевт участковый терапевтического
Николаевна
отделения
№
1
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Тюменской области «Областная больница
№
3»
(г.
Тобольск)
(Тюменская область)
Бакина
Татьяна учитель
музыки
муниципального
Валерьевна
автономного
общеобразовательного
учреждения Средняя общеобразовательная
школа № 70 города Тюмени имени Великой
Победы
Бакулина
Марина индивидуальный предприниматель (город
Олеговна
Тюмень)
Бакшеев
Григорьевич

постановление
от 20.04.2017
№ 394
постановление
от 21.09.2017
№ 739

постановление
от 14.12.2017
№ 1003

постановление
от 19.10.2017
№ 822

постановление
от 14.12.2017
№ 1025

постановление
от 14.12.2017
№ 987
постановление
от 23.11.2017
№ 899
постановление
от 20.04.2017
№ 438

Леонид начальник управления по растениеводству,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Департамента
агропромышленного комплекса Тюменской
области (город Тюмень)
Балина
Ольга доцент
кафедры
материаловедения постановление
Владимировна
и технологии конструкционных материалов от 19.10.2017
федерального государственного бюджетного
№ 821
образовательного
учреждения
высшего
образования «Тюменский индустриальный
университет» (город Тюмень)
Барышев Геннадий начальник пожарной части первой группы постановление
Васильевич
филиала казенного учреждения Ханты- от 20.04.2017
Мансийского автономного округа – Югры
№ 395
«Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому
району

4
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Басюл
Михайловна

Мария учитель начальных классов муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения Белоярского района «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г.
Белоярский»
(Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра Тюменской
области)
Бауэр
Яков электромонтер
по
оперативному
Александрович
обслуживанию подстанции «Сорокино» 5-го
разряда оперативно-диспетчерской группы
Сорокинского района электрических сетей
Ишимского
территориального
производственного отделения филиала АО
«Тюменьэнерго»
–
«Тюменские
распределительные сети» (Сорокинский
район Тюменской области)
Башева
Светлана главный специалист отдела информации
Фанузовна
и общественных связей Администрации
города
Муравленко
(Ямало-Ненецкий
автономный округ Тюменской области)
Баширов
Марат главный врач государственного бюджетного
Иванович
учреждения здравоохранения Тюменской
области «Областная больница № 3» (г.
Тобольск)
Беланова Маргарита директор
финансово-аналитического
Владимировна
департамента общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
«Статус» (город Тюмень)
Белозёрова Наталья заведующий кафедрой английского языка
Николаевна
федерального
государственного
автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Тюменский
государственный университет»
Белоусов
Юрий заместитель
директора
филиала
Владимирович
федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии»
по
Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре (город ХантыМансийск Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Тюменской области)
Березин
Алексей директор
муниципального
автономного
Германович
учреждения города Нижневартовска «Центр
олимпийской подготовки по волейболу
«Самотлор»
(Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра Тюменской
области)

постановление
от 19.10.2017
№ 837

постановление
от 20.04.2017
№ 400

постановление
от 23.11.2017
№ 900
постановление
от 25.05.2017
№ 496
постановление
№ 636
22.06.2017
постановление
от 25.05.2017
№ 513
постановление
от 23.11.2017
№ 891

постановление
от 14.12.2017
№ 988

5
37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Бетев
Денис заместитель директора по эксплуатации –
Владимирович
технического
директора
открытого
акционерного
общества
«Югорская
территориальная энергетическая компания –
Региональные
сети»
(город Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
Бикташев
Альфрит главный врач автономного учреждения
Рашитович
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
«Мегионская
городская
стоматологическая поликлиника» (город
Мегион Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Тюменской области)
Боброва
Галина продавец отдела
розничной
торговли
Петровна
общества с ограниченной ответственностью
«СНЕЖОК» (город Тюмень)
Боголюбова
Ольга главный специалист отдела юридической
Сергеевна
и кадровой работы Департамента труда и
занятости населения Тюменской области
(город Тюмень)
Боженюк
Анатолий электросварщик на полуавтоматических
Анатольевич
машинах
шестого
разряда
цеха
металлоконструкций
акционерного
общества
«ГМС
Нефтемаш»
(город
Тюмень)
Борецкая
Виктория заместитель
директора
филиала
Владимировна
федерального государственного унитарного
предприятия
«Всероссийская
государственная
телевизионная
и
радиовещательная
компания
«Государственная
телевизионная
и
радиовещательная
компания
«Регион-Тюмень»
Борисов
Юрий главный инженер закрытого акционерного
Николаевич
общества «Отделочник-20» (город Тюмень)

44.

Бохан
Иванович

45.

Боченкова
Петровна

постановление
от 23.11.2017
№ 918

постановление
от 20.04.2017
№ 415

постановление
№ 637
22.06.2017
постановление
от 09.02.2017
№ 271
постановление
от 25.05.2017
№ 497
постановление
от 21.09.2017
№ 717

постановление
от 20.04.2017
№ 396
Виктор заместитель генерального директора по постановление
капитальному
строительству
№ 638
территориально-производственного
22.06.2017
предприятия «Покачёвнефтегаз» общества с
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ –
Западная Сибирь» (город Когалым ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
Наталья заведующий муниципальным бюджетным постановление
дошкольным
образовательным от 25.05.2017
учреждением
города
Нефтеюганска
№ 534
«Детский сад № 13 «Чебурашка» (ХантыМансийский автономный округ – Югра
Тюменской области)

6
46.

Бражевская
Светлана
Михайловна

47.

Бруй
Алексеевна

48.

Бубнов
Алексей
Витальевич

49.

Буглова
Галина
Васильевна
(город Тюмень)

50.

Будаговская Наталия
Федоровна

51.

Букина
Сергеевна

Ольга

52.

Бундина
Вячеславовна

Ирина

53.

Быков
Александр
Владимирович

54.

Важенина
Федоровна

Елен

Лидия

начальник отдела кадров федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральный
центр
нейрохирургии»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации
(город Тюмень)
учитель начальных классов муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения Средняя общеобразовательная
школа № 42 города Тюмени
врач-анестезиолог-реаниматолог отделения
анестезиологии-реанимации
детского
стационара государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Тюменской
области «Областная клиническая больница
№ 2» (город Тюмень)
медицинская
сестра
палатная
диагностического
отделения
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
Тюменской
области
«Областная инфекционная клиническая
больница»
заведующий
канцелярией
бюджетного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутская
клиническая травматологическая больница»
руководитель службы бухгалтерского и
налогового учета общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
«Партиком» (город Тюмень)
тренер отдела проведения спортивных
мероприятий государственного автономного
учреждения Ямало-Ненецкого автономного
округа «Ледовый Дворец» (город Салехард
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
Тюменской области)
педагог
дополнительного
образования
автономного учреждения дополнительного
образования «Юргинский центр спорта и
работы с молодежью «Лидер» (село
Юргинское Юргинского района Тюменской
области)
врач акушер-гинеколог гинекологического
отделения
стационара
с
дневным
стационаром
бюджетного
учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Окружная клиническая больница»
(город Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)

постановление
от 25.05.2017
№ 514

постановление
от 19.10.2017
№ 831
постановление
от 25.05.2017
№ 526

постановление
от 20.04.2017
№ 425

постановление
от 25.05.2017
№ 499
постановление
от 23.11.2017
№ 892
постановление
от 14.12.2017
№ 1012

постановление
от 20.04.2017
№ 435

постановление
от 23.11.2017
№ 913

7
55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Вакушин
Денис заместитель директора по спорту высших
Александрович
достижений государственного автономного
учреждения дополнительного образования
Тюменской области «Центр олимпийской
подготовки
«Тюмень-дзюдо»
Валов
Александр инженер
по
бурению
(супервайзинг)
Николаевич
общества с ограниченной ответственностью
«Сервис-групп» (город Москва)
Валова
Венера воспитатель муниципального автономного
Ахьядовна
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 7»
города Тобольска (Тюменская область)
Ванчугов
Андрей член общественной организации «Ветераны
Анатольевич
пограничники
Тюменской
области»,
директор
автономного
учреждения
Каскаринского муниципального образования
«Центр культуры и досуга «Юность»
(Тюменский район Тюменской области)
Варенюк Юрий
вице-президента
региональной
Викторович
общественной организации «Федерация
хоккея
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры»
(Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра Тюменской
области)
Варнавская Наталья преподаватель отделения изобразительных
Владимировна
искусств
муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств имени А.М.
Кузьмина»
(город
Мегион
ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
Васильев
Валерий командир летного отряда № 4 акционерного
Викторович
общества «ЮТэйр – Вертолетные услуги»
(город Тюмень)
Васильев
Василий заведующий
хирургическим
Васильевич
отделением – врач-хирург бюджетного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутская
окружная клиническая больница» (город
Сургут
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
Тюменской области)
Васильева
Татьяна ведущий
бухгалтер
общества
с
Лукинична
ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания «Юг» (город
Тюмень)
Васькина
Татьяна главный
государственный
налоговый
Николаевна
инспектор отдела выездных проверок № 4
Инспекции Федеральной налоговой службы
по городу Тюмени № 3

постановление
от 20.04.2017
№ 416

постановление
от 14.12.2017
№ 1004
постановление
от 14.12.2017
№ 981
постановление
от 25.05.2017
№ 498

постановление
№ 612
22.06.2017

постановление
от 25.05.2017
№ 515

постановление
№ 639
22.06.2017
постановление
от 21.09.2017
№ 729

постановление
от 16.03.2017
№ 327
постановление
от 23.11.2017
№ 893
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Версткин
Викторович

Вадим начальник
Управления
Федеральной
службы
исполнения
наказаний
по
Тюменской области (город Тюмень)
Вешкурцев Владислав врач-уролог – заведующий урологическим
Владимирович
отделением № 1 стационара акционерного
общества
«Медико-санитарная
часть
«Нефтяник»
(город Тюмень)
Визнер
Нина фармацевт общества
с ограниченной
Ивановна
ответственностью «Перспектива+» (село
Армизонское
Армизонского
района
Тюменской области)
Волков
Сергей врач-психиатр
участкового
взрослого
Александрович
поликлинического
отделения
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
Тюменской
области
«Областная больница № 23» (г. Ялуторовск)
Волков
Тимур директор – главный редактор автономной
Валерьевич
некоммерческой
организации
«Информационно-издательский
центр
«Тобольская правда» (город Тобольск
Тюменской области)
Вострых
Галина главный
бухгалтер
общества
с
Михайловна
ограниченной
ответственностью
«Спец
Тепло
Сервис»
(село
Аромашево
Аромашевского района Тюменской области)
Вяткин
Дмитрий коммерческий директор административноАлександрович
управленческого
аппарата
закрытого
акционерного
общества
Холдинговая
компания «Фонд» (город Тюмень)
Габриелян
Шогакат директор
общества
с
ограниченной
Торгомовна
ответственностью «Холдинговая компания
«ЭНКИ» (город Тюмень)
Гаврилова Наталья экономист
по
труду
1-й
категории
Геннадьевна
Тобольского линейного производственного
управления магистральных газопроводов
общества с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Сургут» публичного
акционерного общества «Газпром» (город
Тобольск Тюменской области)
Галимова
Галина ведущий
инженер
информационноНиколаевна
аналитического отдела управления по
работе с кадрами открытого акционерного
общества «Сургутнефтегаз» (город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Тюменской области)
Гаранина
Татьяна главный инженер аппарата Избирательной
Павловна
комиссии
Тюменской
области
(город
Тюмень)

постановление
от 16.03.2017
№ 328
постановление
от 14.12.2017
№ 1036
постановление
№ 655
22.06.2017
постановление
№ 652
22.06.2017
постановление
от 20.04.2017
№ 401
постановление
от 09.02.2017
№ 275
постановление
от 21.09.2017
№ 748
постановление
№ 656
22.06.2017
постановление
от 20.04.2017
№ 426

постановление
от 20.04.2017
№ 402

постановление
от 09.02.2017
№ 276
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76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

Герасименко Татьяна заместитель председателя организационно- постановление
Викторовна
контрольного комитета, начальник отдела от 09.02.2017
обеспечения деятельности коллегии и
№ 272
протокольных мероприятий администрации
города Ишима (Тюменская область)
Герб
Минниса заместитель
генерального
директора постановление
Гавазовна
общества
от 14.12.2017
с
ограниченной
ответственностью
№ 1026
«Управляющая
компания
«Мостъ»
(город Тюмень)
Гиберт
Андрей председатель Избирательной комиссии постановление
Николаевич
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20.04.2017
№ 403
Глушкова
Нина специалист
по
социальной
работе постановление
Александровна
отделения участковых специалистов по от 25.05.2017
социальной
работе
автономного
№ 539
учреждения
Тюменской
области
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Тюменского
района»
Глущенко
Елена начальник
организационного
отдела постановление
Александровна
Администрации города Лабытнанги (Ямало- от 23.11.2017
Ненецкий автономный округ Тюменской
№ 901
области)
Гожаева
Валентина заместитель генерального директора по постановление
Михайловна
торговле закрытого акционерного общества от 21.09.2017
«Ясень» (город Тюмень)
№ 753
Головко
Валентина инженер
общества
с
ограниченной
Владимировна
ответственностью
«Нижневартовская
энергосбытовая
компания»
(город
Нижневартовск
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
Гончарова
Елена генеральный
директор
общества
Владимировна
с
ограниченной
ответственностью
«Сибирский
региональный
корреспондентский пункт «Радио Мост»
(город
Сургут
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
Гордеева
Елена диспетчера
службы
Александровна
энерготепловодоснабжения Управления по
эксплуатации зданий и сооружений (город
Сургут
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры Тюменской области)
Горина
Ольга пенсионер, ветеран органов местного
Дмитриевна
самоуправления (село Сартам Викуловского
района Тюменской области)

постановление
от 14.12.2017
№ 989

постановление
от 25.05.2017
№ 500

постановление
№ 610
22.06.2017
постановление
от 09.02.2017
№ 277
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86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

Горохова
Васильевна

Ольга лаборант химического анализа 4-го разряда
лаборатории
физико-химических
исследований Ватьёганского месторождения
территориально-производственного
предприятия «Повхнефтегаз» общества с
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ –
Западная Сибирь» (город Когалым ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
Гороховцев
заместитель
директора
общества
Владимир Павлович
с
ограниченной
ответственностью
«Евротранс» (город Тюмень)
Григорьева
Ольга начальник
отдела
финансирования
Владимировна
Департамента
агропромышленного
комплекса Тюменской области (город
Тюмень)
Григорьянц
Елена балетмейстер
ансамбля
народного
Ивановна
творчества
«Узоры
Самотлора»
муниципального бюджетного учреждения
«Дворец
культуры
«Октябрь»
(город
Нижневартовск
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
Гузенко
Снежанна специалист по работе с договорами
Валерьевна
Тюменского областного совета ветеранов
(пенсионеров)
войны
и
труда
(город Тюмень)
Гультяева
Елена заведующая отделением – врач-кардиолог
Павловна
консультативного
отделения
клиники
Тюменского кардиологического научного
центра
–
филиала
федерального
государственного бюджетного научного
учреждения
«Томский
национальный
исследовательский
медицинский
центр
Российской академии наук» (город Тюмень)
Гуреев
Евгений начальник
Управления
материальноАлександрович
технического снабжения и комплектации
общества с ограниченной ответственностью
«Газпром
добыча
Ноябрьск»
(город
Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного
округа Тюменской области)
Гуркина
Людмила главный
бухгалтер
предприятия
Григорьевна
«Индивидуальный предприниматель – глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
Шармазанов
Соломон
Петрович»
(Нижнетавдинский
район
Тюменской
области)

постановление
№ 640
22.06.2017

постановление
от 16.03.2017
№ 329
постановление
№ 661
22.06.2017
постановление
от 14.12.2017
№ 1013

постановление
от 20.04.2017
№ 417
постановление
от 09.02.2017
№ 286

постановление
от 14.12.2017
№ 1014

постановление
от 21.09.2017
№ 754

11
Гюнтер
Елена преподаватель
по
классу
скрипки
Александровна
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
Средняя общеобразовательная школа № 73
«Лира»
с
углубленным
изучением
предметов искусств города Тюмени
95. Данилкин
Аркадий начальник производства по переработке
Владимирович
зерна закрытого акционерного общества
«Племзавод-Юбилейный»
(село
Стрехнино
Ишимского
района
Тюменской области)
96. Девятирикова Лидия медицинская
сестра
Коммунаровской
Михайловна
амбулатории государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Тюменской
области «Областная больница № 13» (с.
Исетское)
97. Девяткина
Надежда методиста
муниципального
Степановна
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 4
г. Надыма» (Ямало-Ненецкий автономный
округ Тюменской области)
98. Девяткина
Татьяна заведующий отделением ультразвуковой
Валерьевна
диагностики
–
врач
ультразвуковой
диагностики бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Сургутская
окружная
клиническая
больница» (город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
99. Дегтярева Анжелика главный фельдшер бюджетного учреждения
Ивановна
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутская городская клиническая
станция скорой медицинской помощи»
(город
Сургут
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
100. Демченко
Сергей оператор товарного четвертого разряда
Владимирович
участка отгрузки темных нефтепродуктов и
приема нефти товарно-сырьевого цеха № 4
акционерного
общества
«Антипинский
нефтеперерабатывающий завод» (город
Тюмень)
101. Демченко-Анохина
заместитель декана факультета музыки,
Алла Владимировна
театра и хореографии федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Тюменский государственный
институт культуры» (город Тюмень)
102. Дерябина
Любовь главный бухгалтер общества с ограниченной
Васильевна
ответственностью
«Сервис-Аналитика»
(город Тюмень)
94.

постановление
от 16.03.2017
№ 330

постановление
от 23.11.2017
№ 924
постановление
от 16.03.2017
№ 340
постановление
от 14.12.2017
№ 1001
постановление
от 14.12.2017
№ 982

постановление
№ 613
22.06.2017

постановление
от 25.05.2017
№ 501

постановление
от 09.02.2017
№ 278

постановление
№ 657
22.06.2017
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103. Джиоев
Елиозович

постановление
от 16.03.2017
№ 343

104.

постановление
№ 626
22.06.2017

105.

106.

107.

108.

109.

110.

Федор заместитель
генерального
директора
по развитию общества с ограниченной
ответственностью
«Нижневартовскдорсервис»
(город
Нижневартовск
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
Добрянская Наталья учитель-логопед
муниципального
Николаевна
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Детский сад комбинированного
вида
«Журавушка»
(город
Лянтор
Сургутского
района
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
Довкша
Татьяна начальник отдела кадров управления по
Николаевна
работе с персоналом филиала ООО «УГМКСталь»
в
городе
Тюмени
–
«Металлургический завод «Электросталь
Тюмени»
Долгих
Валентина ведущий специалист по социальной работе
Александровна
–
руководителя
участка
автономного
учреждения
социального
обслуживания
населения
Тюменской
области
и
дополнительного
профессионального
образования «Областной геронтологический
центр»
(город Тюмень)
Долотказин
Дамир начальник района тепловых сетей № 2
Фаритович
акционерного
общества
«Няганские
энергетические ресурсы» (город Нягань
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Тюменской области)
Драчук
Людмила главный
бухгалтер
обслуживающего
Ивановна
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива «Менжинский» (Сладковский
район Тюменской области)
Дурегина
Ольга главный врач муниципального медицинского
Владимировна
автономного
учреждения
«Городская
поликлиника № 8» (город Тюмень)
Дьяконова
Инна преподаватель музыкального отделения
Игоревна
муниципального автономного учреждения
дополнительного
образования
города
Нижневартовска «Детская школа искусств
№ 1» (Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра Тюменской области)

постановление
от 21.09.2017
№ 718
постановление
от 19.10.2017
№ 823

постановление
от 20.04.2017
№ 436
постановление
от 20.04.2017
№ 404
постановление
от 14.12.2017
№ 1015
постановление
от 25.05.2017
№ 516
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111. Евсин Олег Иванович

112. Егорина
Наталья
Анатольевна

113. Еременко
Леонидович

Евгений

114. Ермолаев Александр
Николаевич

115. Есикова
Викторовна

Наталья

116. Жиделева Светлана
Анатольевна
117. Жур
Сергей
Анатольевич

исполняющий
обязанности
директора
муниципального автономного учреждения
дополнительного
образования
города
Нижневартовска
«Специализированная
детско-юношеская
школа
олимпийского
резерва по игровым видам спорта имени
Алексея Михайловича Беляева» (ХантыМансийский автономный округ – Югра
Тюменской области)
заместитель
главного
врача
по
экономическим
вопросам
автономного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры «Мегионская городская
стоматологическая
поликлиника»
(город
Мегион
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
главный инженер проекта отдела главных
инженеров проектов Сургутского научноисследовательского и проектного института
«СургутНИПИнефть»
открытого
акционерного общества «Сургутнефтегаз»
(Тюменская область)
начальник участков № 85, 86, 88, 90 цеха №
3
Водоснабжение
муниципального
унитарного предприятия «Территориально
объединенное
управление
тепловодоснабжения
и водоотведения № 1» муниципального
образования
Сургутский
район
(Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра Тюменской области)
геолог 2-й категории цеха добычи нефти и
газа
№
3
территориальнопроизводственного
предприятия
«Покачёвнефтегаз»
общества
с
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ –
Западная Сибирь» (город Когалым ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
методист
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
«Информационно-методический
центр»
города Тюмени
начальник путевого ремонтного поезда
акционерного
общества
«Ямальская
железнодорожная
компания»
(город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого
автономного округа Тюменской области)

постановление
от 14.12.2017
№ 990

постановление
от 25.05.2017
№ 517

постановление
от 21.09.2017
№ 730

постановление
от 23.11.2017
№ 894

постановление
№ 641
22.06.2017

постановление
от 09.02.2017
№ 279
постановление
от 25.05.2017
№ 518
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118. Журавлёва
Георгиевна

постановление
от 19.10.2017
№ 824

119.

постановление
от 21.09.2017
№ 740
постановление
от 20.04.2017
№ 427

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

Ольга помощник врача по коммунальной гигиене
отдела
обеспечения
санитарноэпидемиологического
надзора
филиала
федерального
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Центр
гигиены
и эпидемиологии в Тюменской области» в г.
Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском,
Сорокинском
районах
(город
Ишим
Тюменской области)
Завьялова
Татьяна председатель комитета по образованию
Геннадьевна
администрации Упоровского муниципального
района Тюменской области
Загородных Марина старший
воспитатель
муниципального
Владимировна
автономного
дошкольного
образовательного учреждения Детский сад
№ 133 города Тюмени
Загретдинов
Рим заместитель
начальника
Нуруллинович
нефтегазодобывающего
управления
«Лянторнефть»
по
общим
вопросам
открытого
акционерного
общества
«Сургутнефтегаз»
(Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра Тюменской
области)
Зайцева
Наталья главный специалиста отдела учета расчетов
Ивановна
по заработной плате главной бухгалтерии
публичного
акционерного
общества
«Западно-Сибирский коммерческий банк»
(город Тюмень)
Зайцева
Светлана директор Ноябрьского института нефти и
Павловна
газа
–
филиала
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Тюменский индустриальный
университет» (город Ноябрьск ЯмалоНенецкого автономного округа Тюменской
области)
Заровнятных
Ольга начальник управления по организационной
Сергеевна
работе
управы
Восточного
административного округа Администрации
города Тюмени
Засавицкая Элеонора начальник
управления
по
учету
и
Вартановна
отчетности,
главного
бухгалтера
Администрации города Нягани (ХантыМансийский автономный округ – Югра
Тюменской области)
Захарова
Светлана заведующая складом торгово-материальных
Александровна
ценностей административно-хозяйственного
отдела акционерного общества «Комбинат
строительных
материалов»
(город
Ялуторовск Тюменской области)

постановление
от 21.09.2017
№ 731

постановление
от 21.09.2017
№ 719
постановление
от 14.12.2017
№ 1016

постановление
от 14.12.2017
№ 983
постановление
от 23.11.2017
№ 919
постановление
от 21.09.2017
№ 752
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127. Захарченко
Валерьевна

Наталья балетмейстер студии бального танца «Best» постановление
муниципального бюджетного учреждения от 14.12.2017
«Дворец
культуры
«Октябрь»
№ 1017
(город Нижневартовск Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
128. Зеленина
Фаина бухгалтер
муниципального
автономного постановление
Валентиновна
общеобразовательного
учреждения
№ 604
Слобода-Бешкильская
средняя
22.06.2017
общеобразовательная
школа
Исетского
района Тюменской области
129. Золотарёв Владимир главный инженер акционерного общества постановление
Викторович
Фирма «Фрикон» (город Тюмень)
от 16.03.2017
№ 331
130. Зуев
Андрей главный
специалист
отдела
спорта постановление
Борисович
управления
от 23.11.2017
по
спорту
и
молодежной
политике
№ 925
администрации Тюменского муниципального
района (город Тюмень)
131. Зырянова
Татьяна пенсионер,
заместитель
председателя постановление
Георгиевна
организационно-массовой
комиссии от 20.04.2017
Заводоуковской районной общественной
№ 397
организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и правоохранительных органов (город
Заводоуковск Тюменской области)
132. Иванов
Евгений заведующий
Калининским
филиалом постановление
Евгеньевич
некоммерческой организации «Тюменская от 20.04.2017
областная коллегия адвокатов» (город
№ 439
Тюмень)
133. Иванов
Сергей слесарь
станции
технического постановление
Васильевич
обслуживания
от 25.05.2017
и ремонта автомобилей общества с
№ 535
ограниченной ответственностью «Казанская
мастерская технического сервиса» (село
Казанское Казанского района Тюменской
области)
134. Иванова
Лариса доцент кафедры истории, искусствоведения постановление
Валентиновна
и
музейного
дела
федерального от 16.03.2017
государственного
бюджетного
№ 348
образовательного учреждения высшего
образования «Тюменский государственный
институт культуры» (город Тюмень)
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135. Иванова
Татьяна ведущий специалист отделения «Агентство
Владимировна
развития семейных технологий и форм
устройства
несовершеннолетних»
автономного
учреждения
социального
обслуживания
населения
Тюменской
области
и
дополнительного
профессионального образования «Центр
социальной помощи семье и детям
«Семья» (город Тюмень)
136. Ивашко
Александр директор
Института
математики
Григорьевич
и
компьютерных
наук
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Тюменский государственный
университет» (город Тюмень)
137. Игнатов
Сергей машинист насосной станции по закачке
Александрович
рабочего агента в пласт 4-го разряда цеха
добычи нефти и газа № 1 территориальнопроизводственного
предприятия
«Лангепаснефтегаз»
общества
с
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ –
Западная Сибирь» (город Когалым ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
138. Иливанова Татьяна старший
провизор
государственного
Евгеньевна
бюджетного учреждения здравоохранения
Тюменской
области
«Областная
клиническая больница № 2» (город Тюмень)
139. Имамерзаев
Осман индивидуальный
предприниматель,
Саидахмедович
председатель
Ханты-Мансийской
региональной общественной организации
«Центр объединения народов Дагестана
«Дружба народов» (город Нягань ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
140. Имкелова
Елена руководитель
информационноВячеславовна
познавательного направления закрытого
акционерного общества «Информационное
агентство
«Сибинформбюро»
(город
Тюмень)
141. Казакевич
Ирина председатель
комитета
записи
актов
Александровна
гражданского состояния административного
департамента
Администрации
города
Тюмени
142. Казакова
Нина директор по управлению персоналом
Александровна
общества с ограниченной ответственностью
«АЗС-Н1» (город Тюмень)
143. Казанцева
Тамара заместитель
председателя
комитета
Николаевна
Тюменской областной Думы по социальной
политике

постановление
от 25.05.2017
№ 502

постановление
от 20.04.2017
№ 418

постановление
№ 642
22.06.2017

постановление
от 25.05.2017
№ 503
постановление
от 19.10.2017
№ 838

постановление
от 19.10.2017
№ 841
постановление
от 23.11.2017
№ 895
постановление
от 09.02.2017
№ 280
постановление
от 19.10.2017
№ 818
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144. Казанцева
Николаевна

постановление
от 14.12.2017
№ 1027

145.

постановление
от 14.12.2017
№ 991

146.

147.

148.

149.

150.

151.

Татьяна оператор
свиноводческих
комплексов
и механизированных ферм общества с
ограниченной ответственностью «Согласие»
(село Новая Заимка Заводоуковского района
Тюменской области)
Кайгородов
Игорь начальник
линейно-технического
цеха
Валерьевич
Викуловского района Межрайонного центра
технической
эксплуатации
телекоммуникаций г. Ишима филиала в
Тюменской
и
Курганской
областях
публичного
акционерного
общества
«Ростелеком» (село Викулово Викуловского
района Тюменской области)
Калистратов Сергей заместитель
главного
геолога
Александрович
нефтегазодобывающего
управления
«Федоровскнефть» открытого акционерного
общества «Сургутнефтегаз» (город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Тюменской области)
Карасев
Сергей врач
по
рентгенэндоваскулярным
Михайлович
диагностике
и
лечению
рентгенооперационной
кабинета
рентгенохирургических методов диагностики
и
лечения
операционного
отделения
федерального государственного бюджетного
учреждения
«Федеральный
центр
нейрохирургии»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(город Тюмень)
Каргаполова Лидия главный
бухгалтер
муниципального
Константиновна
автономного
общеобразовательного
учреждения
Каскаринская
средняя
общеобразовательная школа Тюменского
муниципального
района
(село
Каскара
Тюменского
района
Тюменской области)
Карелин
Андрей водитель
сельскохозяйственного
Михайлович
производственного
кооператива
«Желнинский» (Вагайский район Тюменской
области)
Каримова
Лилия директор
муниципального
автономного
Гафиятовна
учреждения культуры города Тюмени
«Центр татарской культуры»
Карнаухов
Алексей главный
инженер
общества
Геннадьевич
с
ограниченной
ответственностью
«Теплотехник»
(поселок
Салым
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)

постановление
от 20.04.2017
№ 405

постановление
№ 627
22.06.2017

постановление
от 16.03.2017
№ 344

постановление
от 21.09.2017
№ 755
постановление
от 20.04.2017
№ 419
постановление
от 21.09.2017
№ 760
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152. Карпова
Леонидовна
153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

Алена начальник отдела бухгалтерского учета,
главный бухгалтер администрации города
Ишима (Тюменская область)
Кинка
Ромуальдас член местной общественной организации
Пятрович
«Национально-культурная
автономия
белорусов города Тобольска», мастер
технического обслуживания общества с
ограниченной ответственностью «СервисИнтегратор» (город Тобольск Тюменской
области)
Киреева
Ольга начальник отдела жилищной политики
Владимировна
комитета жилищно-коммунального хозяйства
администрации
города
Тобольска
(Тюменская область)
Киселев
Юрий начальник Верхнеказымского линейного
Васильевич
производственного
управления
магистральных газопроводов общества с
ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Югорск» публичного акционерного
общества «Газпром» (поселок Верхнеказым
Белоярского района Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
Кичигина
Наталья заведующая Солобоевским фельдшерскоПетровна
акушерским
пунктом,
фельдшер
государственного
бюджетного
учреждения здравоохранения Тюменской
области «Областная больница № 13» (с.
Исетское)
Клепалова Ильмира главный
бухгалтер
муниципального
Загитовна
автономного учреждения «Организационноаналитический
центр
культуры
и искусств г. Тобольска» (Тюменская
область)
Ковалевская Наталья специалист по кадрам муниципального
Викторовна
бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №
42»
(город
Нижневартовск
ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
Коврова Ирина
заместитель генерального директора по
Федоровна
правовому
обеспечению
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания «АРСИБ» холдинг
групп» (город Тюмень)
Койкова
Надежда бухгалтер с исполнением обязанностей
Васильевна
кассира
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
Армизонская средняя общеобразовательная
школа (Армизонский район Тюменской
области)

постановление
от 14.12.2017
№ 1028
постановление
от 14.12.2017
№ 1032

постановление
от 14.12.2017
№ 984
постановление
№ 662
22.06.2017

постановление
от 16.03.2017
№ 341

постановление
от 19.10.2017
№ 825
постановление
от 14.12.2017
№ 1018

постановление
№ 628
22.06.2017
постановление
от 19.10.2017
№ 839
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161. Колосов
Алексеевич

постановление
от 25.05.2017
№ 530

162.

постановление
№ 629
22.06.2017

163.

164.

165.

166.

167.

168.

Олег член Избирательной комиссии Тюменской
области с правом решающего голоса,
генеральный
директор
общества
с ограниченной ответственностью «Частное
охранное
предприятие
«Ресурс-Гарант» (город Тюмень
Колышкина Евдокия учитель начальных классов муниципального
Михайловна
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 1 имени
Созонова Юрия Георгиевича» (город ХантыМансийск Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Тюменской области)
Комолова
Юлия концертмейстер
муниципального
Николаевна
автономного учреждения дополнительного
образования
города
Нижневартовска
«Детская школа искусств № 2» (ХантыМансийский автономный округ – Югра
Тюменской области)
Кондрахина Марина воспитатель муниципального бюджетного
Александровна
учреждения «Центр содействия семейному
устройству детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей и сопровождения
приемных семей г. Тобольска» (Тюменская
область)
Кононенко Анатолий профессор кафедры отечественной истории
Анатольевич
федерального
государственного
автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Тюменский
государственный
университет»
(город
Тюмень)
Коренков
Владимир начальник управления подготовки нефти и
Анатольевич
газа
общества
с
ограниченной
ответственностью
«РН-Уватнефтегаз»
(город Тюмень)
Корнеенко
Татьяна заведующий муниципальным автономным
Михайловна
дошкольным
образовательным
учреждением
города
Нижневартовска
Детский сад № 29 «Ёлочка» (ХантыМансийский автономный округ – Югра
Тюменской области)
Корнишина
Айше заместитель директора муниципального
Рустемовна
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская музыкальная школа
имени В.В. Андреева» (город Нефтеюганск
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Тюменской области)

постановление
от 23.11.2017
№ 902

постановление
от 19.10.2017
№ 813

постановление
№ 643
22.06.2017

постановление
от 21.09.2017
№ 756
постановление
от 14.12.2017
№ 992

постановление
от 21.09.2017
№ 761
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169. Корчагин
Николаевич

постановление
от 23.11.2017
№ 903

170.

постановление
от 19.10.2017
№ 836

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

Олег электромонтер
оперативно-выездной
бригады акционерного общества «Городские
электрические сети» (город Нижневартовск
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Тюменской области)
Косенков
Николай мастер
смены
цеха
железобетонных
Павлович
изделий закрытого акционерного общества
«Заводоуковский КСМ» (город Заводоуковск
Тюменской области)
Косичева
Ирина главный
специалист
комитета
Владимировна
по благоустройству и озеленению управы
Восточного
административного
округа
Администрации города Тюмени
Костельный
Богдан тренер отдела проведения спортивных
Станиславович
мероприятий государственного автономного
учреждения Ямало-Ненецкого автономного
округа «Ледовый Дворец» (город Салехард
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
Тюменской области)
Котомчанин Николай начальник федерального государственного
Николаевич
казенного
учреждения
«6
отряд
федеральной противопожарной службы по
Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре», подполковник внутренней службы
(город Нефтеюганск Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
Кошлякова Екатерина социальный
работник
отделения
Александровна
социального
обслуживания
на
дому
муниципального автономного учреждения
«Центр
социального
обслуживания
населения»
(город
Тобольск
Тюменской области)
Кравец
Светлана начальник
информационного
центра
Васильевна
Избирательной
комиссии
Тюменской
области (город Тюмень)
Крапивина Светлана врач
акушер-гинеколог
акушерского
Владиславовна
отделения государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Тюменской
области «Родильный дом № 2» (город
Тюмень)
Кретова
Ольга ведущий инспектор отдела первичного
Федоровна
приема
граждан
государственного
автономного
учреждения
Тюменской
области Центр занятости населения города
Тюмени и Тюменского района (город
Тюмень)
Крупин
Юрий заместитель
генерального
директора
Александрович
общества с ограниченной ответственностью
«Строитель»
(поселок
Боровский
Тюменского района Тюменской области)

постановление
от 25.05.2017
№ 527
постановление
от 14.12.2017
№ 1019

постановление
от 21.09.2017
№ 762

постановление
от 20.04.2017
№ 420

постановление
от 09.02.2017
№ 281
постановление
от 25.05.2017
№ 519
постановление
от 20.04.2017
№ 406

постановление
от 20.04.2017
№ 398
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179. Крюкова
Екатерина заведующий хозяйством муниципального постановление
Ильинична
автономного дошкольного образовательного
№ 644
учреждения
Детский
сад
№
42
22.06.2017
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением
физического
развития
детей города Тюмени
180. Кузнецов
Геннадий оператор по уходу за молодняком крупного постановление
Васильевич
рогатого скота общества с ограниченной от 23.11.2017
ответственностью
«Окуневское»
№ 926
(Омутинский район Тюменской области)
181. Кузнецова
Ирина дизайнер
акционерного
общества постановление
Александровна
«Ямалтрансстрой»
от 16.03.2017
№ 345
182. Кузнецова
Татьяна учитель
истории
и
обществознания постановление
Дмитриевна
муниципального
общеобразовательного от 14.12.2017
учреждения
«Средняя
№ 1001
общеобразовательная школа № 6 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов» (город Надым Ямало-Ненецкого
автономного округа Тюменской области)
183. Кузурманова Елена руководитель коллектив самодеятельного постановление
Георгиевна
искусства муниципального автономного от 20.04.2017
учреждения
культуры
«Объединение
№ 421
Ишимский городской культурный центр»
(город Ишим Тюменской области)
184. Куликов
Александр водитель автомобиля автобазы Управления постановление
Вениаминович
делами Тюменской областной Думы (город от 21.09.2017
Тюмень)
№ 749
185. Куликова
Нина доярка
общества
с
ограниченной постановление
Алексеевна
ответственностью
«Русаковское»
(село от 21.09.2017
Русаково Аромашевского района Тюменской
№ 757
области)
186. Куприянов Олег
преподаватель
по
классу
баяна постановление
Алексеевич
муниципального автономного учреждения
№ 614
дополнительного образования «Детская
22.06.2017
школа искусств» города Ишима (Тюменская
область)
187. Курлович Светлана заместитель директора по воспитательной постановление
Эдмундовна
работе
муниципального
автономного от 20.04.2017
общеобразовательного
учреждения
№ 422
Средняя общеобразовательная школа № 25
города Тюмени
188. Ладанов
Евгений заместитель
генерального
директора постановление
Борисович
по производственным вопросам общества с от 21.09.2017
ограниченной ответственностью «КСИЛ№ 732
Тюмень» (город Тюмень)
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189. Лебедев
Викторович

постановление
от 21.09.2017
№ 720

190.

постановление
от 14.12.2017
№ 1033

191.

192.

193.

194.

195.

196.

Игорь звукорежиссер высшей категории группы
подготовки программ и выпуска филиала
федерального государственного унитарного
предприятия
«Всероссийская
государственная
телевизионная
и
радиовещательная
компания
«Государственная
телевизионная
и радиовещательная компания «РегионТюмень»
Левашкина
Татьяна автоклавщик филиала № 2 «Аромашевская
Александровна
районная
больница»
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Тюменской области «Областная больница
№
11»
(р.п.
Голышманово)
(Голышмановский
район
Тюменской
области)
Лекарева
Ольга заместитель
директора
по
учебноАлексеевна
воспитательной работе муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения Средняя общеобразовательная
школа № 30 города Тюмени имени Федора
Ефимовича Федорова
Леонова
Нина учитель начальных классов муниципального
Андреевна
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия
№
1»
муниципального
образования
город
Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный
округ Тюменской области)
Лепёхин
Владимир руководитель Тюменского межрайонного
Владимирович
следственного
отдела
следственного
управления
Следственного
комитета
Российской Федерации по Тюменской
области (город Тюмень)
Лесников
Василий тренер-преподаватель
муниципального
Степанович
автономного учреждения дополнительного
образования муниципального образования
город
Нягань
«Центр
спортивной
подготовки»
(Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра Тюменской
области)
Леушин
Игорь начальник
отдела
по
переработке
Валерьевич
углеводородного
сырья
общества
с
ограниченной ответственностью «Газпром
переработка» публичного акционерного
общества «Газпром» (город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
Лещинская
главный
бухгалтер
общества
Александра Ивановна с
ограниченной
ответственностью
«РегионСнаб» (город Тюмень)

постановление
от 23.11.2017
№ 927

постановление
от 21.09.2017
№ 741

постановление
от 21.09.2017
№ 733
постановление
от 25.05.2017
№ 536

постановление
от 20.04.2017
№ 407

постановление
от 14.12.2017
№ 1002
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197. Лисицкий Александр помощника мастера по добыче нефти, газа и
Семенович
конденсата цеха по добыче нефти и газа №
11 главного управления добычи нефти и
газа
общества
с
ограниченной
ответственностью
«РН-Юганскнефтегаз»
(город Нефтеюганск Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
198. Лукина
Людмила заместитель директора по воспитательной
Александровна
работе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №
2»
(город
Ханты-Мансийск
ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
199. Ляшенко
Александр заместитель
начальника
базы
Валентинович
производственного обслуживания средств
автоматизации
нефтегазодобывающего
управления
«Лянторнефть»
открытого
акционерного общества «Сургутнефтегаз»
(Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра Тюменской области)
200. Макарова
Ирина директор
автономного
учреждения
Алексеевна
социального
обслуживания
населения
Тюменской
области
«Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Согласие» города
Ишима»
(Тюменская область)
201. Максимова
Галина заведующая отделом
дополнительного
Алексеевна
профессионального
образования
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
Тюменской
области
«Тюменский медицинский колледж»
202. Максимова
Елена заведующий терапевтическим отделением
Витальевна
стационара
–
врач-терапевт
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
Тюменской
области
«Госпиталь
для
ветеранов
войн»
(город Тюмень)
203. Мамкина
Светлана учитель начальных классов муниципального
Васильевна
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 6» (город
Тобольск Тюменской области)
204. Мамонов Владимир водитель
автомобиля
4-го
разряда
Иванович
автотранспортного
цеха
группы
грузопассажирских автомобилей общества
с ограниченной ответственностью «Тюмень
Водоканал» (город Тюмень)

постановление
№ 605
22.06.2017

постановление
№ 630
22.06.2017

постановление
от 14.12.2017
№ 985

постановление
от 19.10.2017
№ 832

постановление
от 25.05.2017
№ 504

постановление
от 25.05.2017
№ 520

постановление
от 19.10.2017
№ 814
постановление
от 20.04.2017
№ 408
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205. Мамяшев
Венер доцент кафедры прикладной геофизики
Галиуллинович
федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Тюменский индустриальный
университет»
(город Тюмень)
206. Манакова
Юлия начальник отдела технического контроля
Юрьевна
и лаборатории общества с ограниченной
ответственностью «Югорская Строительная
Корпорация» (город Нижневартовск ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
207. Манохина Светлана директор
муниципального
казенного
Николаевна
учреждения
«Центр
информации
и
социологических
исследований
«Спектр» (город Ноябрьск Ямало-Ненецкого
автономного округа Тюменской области)
208. Мартиросян
Мигран исполняющий обязанности заместителя
Эдуардович
главного
врача
по
организационнометодической
работе
муниципального
медицинского
автономного
учреждения
«Городская поликлиника № 6» (город
Тюмень)
209. Мартышкина
Ирина инженер 1-й категории производственноВитальевна
технического
отдела
Управления
технологического транспорта и специальной
техники
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Газпром
трансгаз
Сургут» ПАО «Газпром» (город Тюмень)
210. Марцынковский Иван инженер
по
контрольно-измерительным
Николаевич
приборам I категории службы КИПиА,
телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и
метрологии
Вынгапуровского
линейного
производственного
управления
магистральных
газопроводов
(город
Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного
округа Тюменской области)
211. Масловский
педагога дополнительного образования
Александр Федорович муниципального автономного учреждения
дополнительного
образования
«Центр
технического
творчества»
(город
Муравленко Ямало-Ненецкого автономного
округа Тюменской области)
212. Матаева
Татьяна старшая
медицинская
сестра
Ивановна
диагностического
отделения
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
Тюменской
области
«Областная инфекционная клиническая
больница»
(город Тюмень)

постановление
от 19.10.2017
№ 826

постановление
от 21.09.2017
№ 750

постановление
от 23.11.2017
№ 904
постановление
№ 615
22.06.2017

постановление
№ 606
22.06.2017

постановление
№ 610
22.06.2017

постановление
№ 645
22.06.2017

постановление
от 16.03.2017
№ 332
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213. Матвеев
Николаевич

постановление
от 21.09.2017
№ 734

214.

постановление
№ 631
22.06.2017

215.

216.

217.

218.

219.

220.

Николай водитель
автомобиля
участка
грузоперевозящей
техники
Лянторского
дорожного
ремонтно-строительного
управления
треста
«Сургутнефтедорстройремонт»
открытого
акционерного общества «Сургутнефтегаз»
(Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра Тюменской области)
Матейкович
Елена доцент кафедры акушерства и гинекологии
Александровна
федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Тюменский государственный
медицинский университет» (город Тюмень)
Матушевич
Елена директор
общества
с
ограниченной
Дмитриевна
ответственностью
«Ностальжи»
(город
Тюмень)
Матюшин
Валерий заведующий хирургическим отделением № 2
Сергеевич
стационара,
врач-хирург
бюджетного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Окружная
клиническая больница» (город ХантыМансийск Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Тюменской области)
Медведев
Евгений индивидуальный предприниматель, член
Сергеевич
Общественной молодежной палаты при
Ишимской городской Думе, руководителя
молодежного
комитета
Ишимского
отделения Общероссийской общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства
«ОПОРА
РОССИИ»
(город
Ишим
Тюменской области)
Медведева Надежда бригадир
общества
с
ограниченной
Гертрудовна
ответственностью
«Лэнни»
(деревня
Солянка Уватского района Тюменской
области)
Мелентьева Любовь руководитель учетно-контрольной группы
Сергеевна
Управления
спортивных
сооружений
«Факел»
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Газпром
трансгаз
Сургут» публичного акционерного общества
«Газпром»
(город
Сургут
ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
Мерабишвили Елена заведующий женской консультацией – врачВладимировна
акушер-гинеколог
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Тюменской области «Родильный дом № 3»
(город Тюмень)

постановление
от 25.05.2017
№ 531
постановление
от 23.11.2017
№ 914

постановление
от 16.03.2017
№ 349

постановление
от 21.09.2017
№ 758
постановление
от 20.04.2017
№ 428

постановление
от 23.11.2017
№ 905
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221. Мизернюк
Наталья главный
бухгалтер
государственного
Николаевна
автономного
учреждения
Тюменской
области Центр занятости населения города
Ишима и Ишимского района
222. Миронов
Андрей водитель
автомобиля
департамента
Александрович
транспорта и логистики акционерного
общества «ГСМ Нефтемаш» (город Тюмень)
223. Мирюгин
Иван пенсионер,
председатель Ялуторовской
Васильевич
городской
организации
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов (город
Ялуторовск Тюменской области)
224. Михайлов Владимир главный специалист отдела по ремонту и
Викторович
содержанию
автомобильных
дорог
государственного казенного учреждения
Тюменской
области
«Управление
автомобильных дорог» (город Тюмень)
225. Молодкин Александр тренер-преподаватель
муниципального
Георгиевич
автономного учреждения дополнительного
образования Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского
резерва № 1 города Тюмени
226. Молоков
Ефим скотник молодняка общества с ограниченной
Ананьевич
ответственностью «Кукушкинское» (Исетский
район Тюменской области)
227. Монастырева Татьяна главный
специалист
отдела
льгот
Стафеевна
и
социальных
выплат
управления
социальной
защиты
населения
города Тюмени и Тюменского района
Департамента
социального
развития
Тюменской области
228. Мороз
Галина педагог
дополнительного
образования
Павловна
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного
образования
«Дом
детского
творчества»
(город
Нефтеюганск
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
229. Морозова
Лариса лаборант химического анализа 4-го разряда
Викторовна
газокомпрессорной
службы
Ярковского
линейного производственного управления
магистральных газопроводов общества с
ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Сургут» публичного акционерного
общества «Газпром» (Ярковский район
Тюменской области)
230. Морякин
Михаил заместитель
директора
юридического
Михайлович
департамента общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
«Статус» (город Тюмень)

постановление
от 25.05.2017
№ 521
постановление
от 14.12.2017
№ 1020
постановление
№ 616
22.06.2017

постановление
от 14.12.2017
№ 1005
постановление
№ 617
22.06.2017
постановление
от 19.10.2017
№ 815
постановление
от 19.10.2017
№ 827

постановление
от 20.04.2017
№ 440

постановление
от 20.04.2017
№ 429

постановление
от 19.10.2017
№ 819
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231. Мусаев
Исмаил оглы

постановление
№ 646
22.06.2017

232.

постановление
от 21.09.2017
№ 763

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

Тарлан оператор по добыче нефти и газа 5-го
разряда цеха добычи нефти и газа № 4
территориально-производственного
предприятия «Покачёвнефтегаз» общества с
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ –
Западная Сибирь» (город Когалым ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
Мухаметшин
Карл пенсионер, член Бердюжского районного
Мухаметович
совета
ветеранов
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов (село
Бердюжье Бердюжского района Тюменской
области)
Мясникова
Тамара пенсионер, член Ялуторовской районной
Андреевна
организации Всероссийской общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных органов (село Хохлово
Ялуторовского района Тюменской области)
Надёжкина
Наталья врач-педиатр участковый объединенного
Геннадьевна
филиала № 1 «Омутинская центральная
районная
больница»
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Тюменской области «Областная больница
№ 11» (р.п. Голышманово)
Назырова
Алсу глава
сельского
поселения
Казым
Хасимовна
Белоярского района (Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра Тюменской
области)
Небиев
тренер
государственного
автономного
Магомедшафи
учреждения дополнительного образования
Небиевич
Тюменской области «Центр олимпийской
подготовки «Тюмень-дзюдо»
Недригайлов Василий генеральный
директор
общества
Иванович
с
ограниченной
ответственностью
«ТюменьПромМонтаж» (село Нижняя Тавда
Нижнетавдинского
района
Тюменской
области)
Неумоева Светлана врач
по
спортивной
медицине
Геннадьевна
государственного автономного учреждения
здравоохранения
Тюменской
области
«Областной центр лечебной физкультуры и
спортивной медицины» (город Тюмень)
Нигматуллина Елена директор
автономного
учреждения
Тальгатовна
«Культурно-досуговый
центр
посёлка
Винзили» (посёлок Винзили Тюменского
района Тюменской области)

постановление
от 16.03.2017
№ 342

постановление
от 21.09.2017
№ 742

постановление
от 25.05.2017
№ 522
постановление
от 20.04.2017
№ 409
постановление
от 21.09.2017
№ 743
постановление
от 09.02.2017
№ 282
постановление
от 21.09.2017
№ 735
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240. Николаев
Сергеевич

Андрей секретарь
Избирательной
комиссии
Тюменской области (город Тюмень)

241. Новгородов
Александр
Геннадьевич
242. Новгородцева
Николаевна
243. Нохрина
Павловна

Вера
Ольга

244. Нурисламова Наталья
Дмитриевна

245. Обогуева
Ольга
Александровна

246. Овсянникова
Абдулловна

Наиля

247. Олейников
Семенович

Игорь

248. Орлова
Светлана
Михайловна

постановление
от 09.02.2017
№ 287
электромонтер
станционного постановление
радиооборудования 6-го разряда участка
№ 610
связи № 15 Тюменского цеха связи
22.06.2017
Управления связи (поселок Туртас Уватского
района Тюменской области)
консультант
финансово-бухгалтерского постановление
отдела Тюменского областного суда (город от 09.02.2017
Тюмень)
№ 283
специалист
по
социальной
работе постановление
автономного учреждения «Комплексный от 23.11.2017
центр социального обслуживания населения
№ 928
«Забота»
Исетского
муниципального
района» (село Исетское Исетского района
Тюменской области)
комендант
финансово-экономического постановление
института федерального государственного от 14.12.2017
автономного образовательного учреждения
№ 993
высшего
образования
«Тюменский
государственный
университет»
(город
Тюмень)
преподаватель по классу аккордеона постановление
муниципального автономного учреждения от 20.04.2017
дополнительного
образования
№ 410
города
Нижневартовска
«Детская
музыкальная
школа
имени
Юрия
Дмитриевича
Кузнецова»
(ХантыМансийский автономный округ – Югра
Тюменской области)
пенсионер,
член
Совета
ветеранов постановление
Тобольского педагогического института им. от 19.10.2017
Д.И. Менделеева (филиал) Тюменского
№ 828
государственного
университета
(город
Тобольск Тюменской области)
монтажник
по
монтажу
стальных
и постановление
железобетонных конструкций 6-го разряда
№ 663
ремонтно-сварочного участка цеха ремонта
22.06.2017
и
обслуживания
нефтепромыслового
оборудования филиала «ГазпромнефтьМуравленко»
акционерного
общества
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (город
Муравленко Ямало-Ненецкого автономного
округа Тюменской области)
эксперт 1-й категории аппарата депутатской постановление
фракции
«ЛДПР
–
Либерально- от 21.09.2017
демократическая партия России» Тюменской
№ 721
областной Думы
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249. Осинцева
Галина заместитель
главы
Омутинского
Александровна
муниципального района по социальным
вопросам (Тюменская область)
250. Остякова
Галина председатель
комитета
ЗАГС
Владимировна
администрации
города
Тобольска
(Тюменская область)
251. Павлов
Александр профессор
кафедры
философии
Валентинович
федерального
государственного
автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Тюменский
государственный
университет»
(город Тюмень)
252. Павлушина Любовь учитель русского языка и литературы
Константиновна
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
Средняя общеобразовательная школа № 45
города Тюмени
253. Пак Ирина Луниновна пенсионер, член Тюменской областной
общественной
организации
корейцев
«Единство» (город Тюмень)
254. Пальчук
Евгений начальник службы технического надзора
Борисович
территориально-производственного
предприятия «Покачёвнефтегаз» общества с
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ –
Западная Сибирь» (город Когалым ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
255. Патрушева Светлана повар-бригадир общества с ограниченной
Николаевна
ответственностью «Пицца-Тюмень-II» (город
Тюмень)
256. Пахомова Анастасия начальник
отделения
инспектирования
Валерьевна
и профилактики правонарушений Тюменской
таможни
Уральского
таможенного
управления
Федеральной
таможенной
службы (город Тюмень)
257. Пеленева
Татьяна продавец-консультант
общества
Анатольевна
с
ограниченной
ответственностью
«Флагман» (город Тюмень)
258. Першина
Людмила пенсионер,
председатель
Лабинской
Петровна
первичной
ветеранской
организации
Юргинской
районной
организации
Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов (село Лабино Юргинского района
Тюменской области)
259. Петрова
Людмила учитель
истории
государственного
Михайловна
автономного
общеобразовательного
учреждения Тюменской области «Гимназия
российской культуры» (город Тюмень)

постановление
от 14.12.2017
№ 1029
постановление
от 21.09.2017
№ 744
постановление
от 16.03.2017
№ 333

постановление
от 25.05.2017
№ 528
постановление
от 20.04.2017
№ 430
постановление
№ 647
22.06.2017

постановление
от 14.12.2017
№ 994
постановление
от 21.09.2017
№ 736
постановление
от 09.02.2017
№ 288
постановление
от 20.04.2017
№ 437

постановление
от 16.03.2017
№ 334
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260. Пленкина
Владимировна

Вера заведующий
кафедрой
менеджмента постановление
в
отраслях
топливно-энергетического от 20.04.2017
комплекса федерального государственного
№ 431
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Тюменский
индустриальный
университет»
(город
Тюмень)
261. Плесовских Наталья
помощник
судьи
Арбитражного
суда постановление
Юрьевна
Тюменской области (город Тюмень)
№ 625
22.06.2017
262. Плесовских
Юрий водитель автомобиля 6-го разряда общества постановление
Михайлович
с ограниченной ответственностью «Сервис- от 23.11.2017
Интегратор», Обособленное подразделение
№ 906
в г. Тобольск (Тюменская область)
263. Плеханова Екатерина бухгалтер
общества
с
ограниченной постановление
Владимировна
ответственностью
«СМУ-111»
(город от 14.12.2017
Тюмень)
№ 1006
264. Подкорытов
Денис врач
–
анестезиолог-реаниматолог постановление
Викторович
отделения
анестезиологии-реанимации от 25.05.2017
федерального
государственного
№ 523
бюджетного учреждения «Федеральный
центр
нейрохирургии»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(город Тюмень)
265. Поздеева
Наталья операционная
медицинская
сестра постановление
Сафроновна
операционного
блока
государственного от 23.11.2017
бюджетного учреждения здравоохранения
№ 907
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
«Новоуренгойская центральная городская
больница» (Ямало-Ненецкий автономный
округ Тюменской области)
266. Поленова
Ирина главный специалист сектора по учету постановление
Михайловна
граждан,
нуждающихся
в
жилых от 14.12.2017
помещениях, и реализации жилищных
№ 1021
программ управления жилищной политики
Администрации города Лабытнанги (ЯмалоНенецкий автономный округ Тюменской
области)
267. Полянская Валентина бухгалтер закрытого акционерного общества постановление
Васильевна
«Управление механизации» (город Тюмень)
№ 653
22.06.2017
268. Пономарева
Елена учитель начальных классов муниципального постановление
Васильевна
автономного
общеобразовательного от 16.03.2017
учреждения Средняя общеобразовательная
№ 335
школа № 13 города Тюмени
269. Попова
Тамара заведующий ветеринарной лабораторией постановление
Салимовна
закрытого
акционерного
общества от 16.03.2017
«Птицефабрика
«Пышминская»
№ 350
(село
Онохино
Тюменского
района
Тюменской области)
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270. Прокопьев Дмитрий начальник
юридического
отдела
Владимирович
Избирательной
комиссии
Тюменской
области (город Тюмень)
271. Пупышева
Лариса заместитель
начальника
отдела
Ильинична
внутрибанковских
расчетов
главной
бухгалтерии
публичного
акционерного
общества
«Западно-Сибирский
коммерческий банк» (город Тюмень)
272. Пуртова
Ольга специалист-эксперт
государственного
Яковлевна
учреждения – управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в Тюменском
районе Тюменской области (межрайонное)
(город Тюмень)
273. Путилова
Ольга директор
муниципального
бюджетного
Анатольевна
общеобразовательного
учреждения
Ягодинская средняя общеобразовательная
школа (поселок Ягодный Кондинского
района Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Тюменской области)
274. Рагозин
Виктора учитель
технологии
муниципального
Николаевич
автономного
общеобразовательного
учреждения Средняя общеобразовательная
школа № 27 города Тюмени
275. Радченко
Виктор заместитель
директора
финансовоБорисович
аналитического департамента общества с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания «Статус» (город
Тюмень)
276. Редикульцева Ирина заместитель председателя Счетной палаты
Витальевна
города Тюмени

постановление
от 09.02.2017
№ 273
постановление
от 21.09.2017
№ 722
постановление
от 14.12.2017
№ 1022
постановление
от 19.10.2017
№ 840

постановление
от 23.11.2017
№ 920
постановление
от 23.11.2017
№ 908

постановление
от 21.09.2017
№ 723
277. Рочев
Николай главный
редактор
муниципального постановление
Федорович
бюджетного
учреждения
Общественно- от 23.11.2017
политическая газета «Северная панорама»
№ 909
(село Мужи Шурышкарского района ЯмалоНенецкого автономного округа Тюменской
области)
278. Русанов
Сергей главный
редактор
государственного постановление
Анатольевич
унитарного предприятия Тюменской области
№ 658
«Тюменское информационное агентство
22.06.2017
ИФА
«Тюменский
меридиан»,
член
правления
региональной
общественной
организации «Союз журналистов Тюменской
области» (город Тюмень)
279. Рыбчинчук Галина
заместитель
директора
по
учебно- постановление
Васильевна
воспитательной
работе,
преподавателя
№ 607
отделения
изобразительного
искусства
22.06.2017
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования Каскаринская
детская школа искусств «Ритм» Тюменского
муниципального района
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280. Рыжкова
Валериевна

постановление
№ 632
22.06.2017

281.

постановление
от 25.05.2017
№ 505

282.

283.

284.

285.

286.

287.

Елена врач-офтальмолог отделения патологии
новорожденных и недоношенных детей № 1
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
Тюменской
области
«Перинатальный центр» (город Тюмень)
Салишева
Аниса воспитатель муниципального бюджетного
Нагимовна
дошкольного образовательного учреждения
Детский сад общеразвивающего вида
«Теремок»
с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по
социально-личностному развитию детей
(город Лянтор Сургутского района ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
Самодра
Светлана медицинская сестра по физиотерапии
Николаевна
государственного унитарного предприятия
«Ямало-Ненецкий
окружной
реабилитационный центр для детей с
ограниченными возможностями и детей,
состоящих
на
диспансерном
учете,
«Большой Тараскуль» (город Тюмень)
Самотканова
Ольга воспитатель муниципального автономного
Александровна
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №
6» (поселок Сумкино города Тобольска
Тюменской области)
Самсонов Владимир заместитель начальника управления по
Викторович
производству
Тюменского
областного
управления
инкассации
–
филиала
Российского
объединения
инкассации
(РОСИНКАС) (город Тюмень)
Санникова
Марина ведущий
бухгалтер-контролер
сектора
Юрьевна
организации, учета и контроля операций
дополнительных
офисов
главной
бухгалтерии
публичного
акционерного
общества
«Западно-Сибирский
коммерческий банк» (город Тюмень)
Сапунова
Татьяна член Общественного совета при главе
Дмитриевна
сельского
поселения
Салым
(Нефтеюганский район Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
Сафин
Азат депутат
Собрания
депутатов
Назипович
муниципального образования город Надым
третьего созыва, генеральный директор
общества с ограниченной ответственностью
«Надымгоргаз»
(Ямало-Ненецкий
автономный округ Тюменской области)

постановление
от 20.04.2017
№ 411

постановление
№ 618
22.06.2017
постановление
от 14.12.2017
№ 995
постановление
от 21.09.2017
№ 724

постановление
от 25.05.2017
№ 506
постановление
от 14.12.2017
№ 996
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288. Святченкова
Анисимовна

постановление
№ 633
22.06.2017

289.

постановление
от 16.03.2017
№ 336

290.

291.

292.

293.

294.

295.

Анна учитель химии муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1
имени Созонова Юрия Георгиевича» (город
Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
Севостьяненко
помощник начальника административноНаталья Геннадьевна хозяйственного отделения федерального
казенного
учреждения
«Военный
комиссариат Тюменской области» (город
Тюмень)
Селедкова
Татьяна заведующий печатно-множительным бюро
Дмитриевна
Организационно-распорядительного
управления Администрации города Новый
Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ
Тюменской области)
Семерник
Зухра инспектор по кадрам государственного
Анисимовна
автономного
учреждения
Тюменской
области «Футбольный клуб «Тюмень» (город
Тюмень)
Сергеева
Ирина директор
муниципального
бюджетного
Евгеньевна
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 9» (город Нефтеюганск ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
Сергеева
Ольга пенсионер, член Бердюжской районной
Николаевна
организации Всероссийской общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных
органов
(село
Истошино Бердюжского района Тюменской
области)
Сергеева
Татьяна руководитель
коллектива
отдела
Владимировна
художественной самодеятельности Дворца
искусств
«Нефтяник»
открытого
акционерного
общества
«Сургутнефтегаз»
(город
Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Тюменской области)
Сердюк
Олеся заместителя
начальника
КонтрольноВячеславовна
правового департамента Администрации
города Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий
автономный округ Тюменской области)

постановление
№ 608
22.06.2017
постановление
от 21.09.2017
№ 751
постановление
от 25.05.2017
№ 507

постановление
от 14.12.2017
№ 997

постановление
от 21.09.2017
№ 737

постановление
№ 619
22.06.2017
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296. Серегина
Михайловна

постановление
от 23.11.2017
№ 915

297.

постановление
№ 659
22.06.2017

298.

299.

300.

Тамара врач анестезиолог-реаниматолог отделения
анестезиологии и реанимации стационара
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Окружная
клиническая больница» (город ХантыМансийск Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Тюменской области)
Сидельникова Елена старшая медицинская сестра отделения
Николаевна
анестезиологии-реанимации
взрослого
стационара государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Тюменской
области «Областная клиническая больница
№ 2» (город Тюмень)
Сизова
Алла учитель
биологии
муниципального
Александровна
автономного
общеобразовательного
учреждения Средняя общеобразовательная
школа № 42 города Тюмени
Симонова
Галина директор
муниципального
бюджетного
Николаевна
учреждения
культуры
«Городская
библиотека» (город Нефтеюганск ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
Ситников
Олег учредитель общества с ограниченной
Афанасьевич
ответственностью «Корпорация Рост нефти
и газа» (город Новый Уренгой ЯмалоНенецкого автономного округа Тюменской
области)
Скифский Федор
судью Арбитражного суда Тюменской
Сергеевич
области (город Тюмень)

постановление
от 19.10.2017
№ 833
постановление
от 25.05.2017
№ 537
постановление
от 16.03.2017
№ 351

постановление
№ 625
22.06.2017
302. Смердов
Сергей директор
муниципального
автономного постановление
Алексеевич
учреждения культуры Цирковая студия от 14.12.2017
«Мечта»
(город
Ишим
№ 1030
Тюменской области)
303. Смольский Геннадий машинист
экскаватора
6-го
разряда постановление
Николаевич
автотранспортного участка Туртасского от 20.04.2017
линейного производственного управления
№ 432
магистральных газопроводов общества с
ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Сургут» публичного акционерного
общества «Газпром» (поселок Туртас
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Тюменской области)
301.

35
304. Соловьева
Наталья медицинская
сестра
Шабановского
Александровна
фельдшерско-акушерского
пункта
объединенного филиала № 1 Омутинская
центральная
районная
больница
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
Тюменской
области
«Областная
больница
№
11»
(р.п.
Голышманово)
(село
Шабаново
Голышмановского
района
Тюменской
области)
305. Сопин
Виктор преподаватель муниципального бюджетного
Олегович
учреждения дополнительного образования
«Детская
музыкальная
школа
имени В.В. Андреева» (город Нефтеюганск
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Тюменской области)
306. Сорокин
Александр главный
энергетик
общества
Васильевич
с
ограниченной
ответственностью
«ТюменьСтройТехнология» (город Тюмень)
307. Сорокина Людмила медицинская сестра по физиотерапии
Владимировна
государственного унитарного предприятия
«Ямало-Ненецкий
окружной
реабилитационный центр для детей с
ограниченными возможностями и детей,
состоящих
на
диспансерном
учете,
«Большой Тараскуль» (город Тюмень)
308. Сорокина
Марина заместитель
директора
общества
Геннадьевна
с ограниченной ответственностью «Альянс»
(город Тюмень)
309. Сошина
Людмила бухгалтер
муниципального
автономного
Александровна
дошкольного образовательного учреждения
Детский
сад
№
78
города Тюмени
310. Спирева
Валентина провизор-технолог
рецептурноНиколаевна
производственного отдела акционерного
общества
Аптекарский
торговый
дом
«Панацея» (город Тюмень)
311. Степанов
Виктор генеральный
директор
открытого
Геннадьевич
акционерного общества «Ишимская обувная
фабрика» (город Ишим Тюменской области)
312. Степанов
Павел водитель автомобиля автотранспортного
Эдуардович
участка
филиала
федерального
государственного унитарного предприятия
«Всероссийская
государственная
телевизионная
и
радиовещательная
компания «Государственная телевизионная
и радиовещательная компания «РегионТюмень»

постановление
от 14.12.2017
№ 998

постановление
от 16.03.2017
№ 352

постановление
от 14.12.2017
№ 1002
постановление
от 25.05.2017
№ 511

постановление
от 16.03.2017
№ 337
постановление
от 23.11.2017
№ 921
постановление
№ 648
22.06.2017
постановление
от 25.05.2017
№ 524
постановление
от 21.09.2017
№ 725
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313. Столбова
Светлана оператор машинного доения открытого
Леонидовна
акционерного общества «Приозерное» (село
Старый Кавдык Ялуторовского района
Тюменской области)
314. Столешникова
машинист резальных машин общества
Людмила Ивановна
с
ограниченной
ответственностью
«Издательство Вектор Бук» (город Тюмень)
315. Субботина Светлана заместитель
директора
департамента
Викторовна
по
спорту
и
молодежной
политике
Администрации города Тюмени
316. Суворова
Ольга преподаватель изобразительных дисциплин
Валентиновна
муниципального автономного учреждения
дополнительного
образования
города
Тюмени
«Детская
школа
искусств
«Гармония»
317. Сунгатуллина
Лена начальник
финансово-экономического
Ахтямовна
управления
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Тюменский государственный
медицинский университет» (город Тюмень)
318. Сухарева
Ольга доцент кафедры иностранных языков
Эдуардовна
и
межкультурной
профессиональной
коммуникации
естественно-научных
направлений
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Тюменский государственный
университет» (город Тюмень)
319. Тагирова
Светлана главный
специалист
комитета
по
Анатольевна
юридической работе управы Ленинского
административного округа Администрации
города Тюмени
320. Тамабаев
Нурбол главный инженер общества с ограниченной
Тленович
ответственностью МСК «СибАгро» (поселок
Утешевский Тюменского района Тюменской
области)
321. Тарачева
Анна главный бухгалтер общества с ограниченной
Николаевна
ответственностью
«Комплит»
(город
Тюмень)
322. Татарникова Любовь преподаватель
хореографических
Флюровна
дисциплин муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
города Нижневартовска «Детская школа
искусств
№
1»
(Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра Тюменской
области)

постановление
от 19.10.2017
№ 816
постановление
от 25.05.2017
№ 512
постановление
от 14.12.2017
№ 999
постановление
от 25.05.2017
№ 508
постановление
от 25.05.2017
№ 529

постановление
от 20.04.2017
№ 423

постановление
от 23.11.2017
№ 916
постановление
от 23.11.2017
№ 896
постановление
от 19.10.2017
№ 829
постановление
№ 649
22.06.2017
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323. Тимербулатова
Ольга Викторовна

324. Тимофеев
Николаевич

Валерий

325. Тимошенко Любовь
Владиславовна

326. Тихомирова
Лариса
Валентиновна

327. Ткач
Валерий
Анатольевич

328. Тоболкина
Викторовна

Любовь

329. Толмачёва
Сергеевна

Жанна

330. Толстиков
Игоревич

Игорь

учитель
технологии
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения Средняя общеобразовательная
школа № 73 «Лира» с углубленным
изучением предметов искусств города
Тюмени
инженер I категории отдела надежности и
анализа
общества
с
ограниченной
ответственностью «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»
(город
Когалым
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
библиотекарь общеобразовательного лицея
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Тюменский
индустриальный университет»
специалист по кадрам государственного
автономного
общеобразовательного
учреждения
Тюменской
области
«Физико-математическая школа» (город
Тюмень)
директор
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 6 с углубленным изучением
отдельных предметов» (город Надым
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
Тюменской области)
медицинская сестра палатная акушерскогинекологического
отделения
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
Тюменской
области
«Областная
больница
№
23»
(г. Ялуторовск) (Тюменская область)
главный
специалист
по
работе
с
обращениями
граждан
сектора
организационной
работы
управления
делопроизводства
и
кадров
Администрации
города
Губкинского (Ямало-Ненецкий автономный
округ Тюменской области)
врач травматолог-ортопед травматологоортопедического
отделения
стационара
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Окружная
клиническая больница» (город ХантыМансийск Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Тюменской области)

постановление
от 20.04.2017
№ 399

постановление
№ 650
22.06.2017

постановление
от 20.04.2017
№ 412
постановление
от 19.10.2017
№ 817
постановление
от 16.03.2017
№ 338

постановление
от 14.12.2017
№ 1007

постановление
от 25.05.2017
№ 532

постановление
от 23.11.2017
№ 917
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331. Томилов
Александр индивидуальный предприниматель депутата
Семенович
Думы Пахомовского сельского поселения
третьего
созыва
по избирательному округу № 8 (Ишимский
район Тюменской области)
332. Трофимова
Алла главный
менеджер
отдела
Викторовна
учебно-методического
обеспечения
и
контроля
Института
дистанционного
образования
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Тюменский государственный
университет» (город Тюмень)
333. Тураева
Любовь учитель физики муниципального бюджетного
Валентиновна
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
школа
№
5»
(город Нижневартовск Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
334. Угренинова Лидия
техник 1-й категории производственноБорисовна
технической группы Упоровского района
электрических
сетей
Южного
территориального
производственного
отделения филиала акционерного общества
«Тюменьэнерго»
–
«Тюменские
распределительные сети» (село Упорово
Упоровского района Тюменской области)
335. Ускова
Ольга функциональный администратор отдела
Станиславовна
планирования и обеспечения ПОФ Единой
службы технического заказчика общества с
ограниченной ответственностью «СИБУР
Тобольск» (город Тобольск Тюменской
области)
336. Усманова
Фатима педагог
дополнительного
образования
Нуриахметовна
муниципального автономного учреждения
дополнительного
образования
«Дом детского творчества» г. Тобольска
(Тюменская область)
337. Усольцева
Галина главный
бухгалтер
муниципального
Александровна
автономного
учреждения
«Центр
физкультурно-оздоровительной работы и
молодежной политики Голышмановского
района» (рабочий поселок Голышманово
Голышмановского
района
Тюменской
области)

постановление
от 21.09.2017
№ 745
постановление
от 19.10.2017
№ 820

постановление
от 23.11.2017
№ 922

постановление
№ 620
22.06.2017

постановление
от 23.11.2017
№ 910

постановление
от 09.02.2017
№ 274
постановление
№ 621
22.06.2017
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338. Фахарова
Асия заместитель
директора
по
учебноНизамутдиновна
воспитательной работе муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 7» (город
Мегион Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Тюменской области)
339. Фёдоров
Геннадий инструктор по спорту муниципального
Тимофеевич
автономного учреждения дополнительного
образования Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского
резерва
№
4
города Тюмени
340. Федорова
Нина акушерка женской консультации № 2
Борисовна
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
Тюменской
области
«Родильный дом № 2» (город Тюмень)
341. Федотов
Андрей менеджер
проектов
управления
Сергеевич
материально-технического
обеспечения
общества с ограниченной ответственностью
«РН-Уватнефтегаз» (город Тюмень)
342. Федотова
Любовь медицинская сестра акушерского отделения
Васильевна
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
Тюменской
области
«Областная больница № 13» (с. Исетское)
343. Хахонина
Марина начальник отдела кадров и муниципальной
Викторовна
службы управления правовой и кадровой
работы
администрации
Тюменского
муниципального района
344. Хмелёва
Елена заведующий отделением – врач лаборант
Федоровна
отделения
лабораторной
диагностики
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
Тюменской
области
«Перинатальный центр» (город Тюмень)
345. Хойрыш
Алексей врач-эндоскопист
государственного
Александрович
автономного учреждения здравоохранения
Тюменской
области
«Консультативнодиагностический центр «Эндос» (город
Тюмень)
346. Хритохин
Николай профессор
кафедры
неорганической
Александрович
и
физической
химии
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Тюменский государственный
университет» (город Тюмень)
347. Хромин
Евгений директор
департамент
по
спорту
и
Владимирович
молодежной
политике
Администрации
города Тюмени

постановление
от 16.03.2017
№ 353

постановление
от 20.04.2017
№ 433

постановление
от 20.04.2017
№ 413
постановление
№ 664
22.06.2017
постановление
от 25.05.2017
№ 533
постановление
от 19.10.2017
№ 834
постановление
от 14.12.2017
№ 1000
постановление
от 14.12.2017
№ 1037
постановление
от 25.05.2017
№ 525

постановление
№ 622
22.06.2017
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348. Хрущелев
Михайлович

постановление
от 20.04.2017
№ 424

349.

постановление
от 14.12.2017
№ 1008

350.

351.

352.

353.

354.

355.

356.

357.

358.

Сергей частнопрактикующий
нотариус
по Ноябрьскому нотариальному округу
(город
Ноябрьск
Ямало-Ненецкого
автономного округа Тюменской области)
Цибулина
Светлана главная
медицинская
сестра
Борисовна
государственного автономного учреждения
здравоохранения
Тюменской
области
«Детский психоневрологический лечебнореабилитационный
центр
«Надежда»
(город Тюмень)
Чекардовская Ирина доцент
кафедры
транспорта
Александровна
углеводородных ресурсов федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Тюменский индустриальный
университет»
Чень
Ольга заместитель
начальника
отдела
Георгиевна
интерпретации сейсмических данных № 1
общества с ограниченной ответственностью
«Пургеофизика» (город Тюмень)
Черкашина
Вера учитель
истории
муниципального
Владимировна
автономного
общеобразовательного
учреждения Средняя общеобразовательная
школа № 27 города Тюмени
Черкашина Светлана начальник
участка
№
4
закрытого
Геннадьевна
акционерного
общества
Холдинговая
компания «Фонд» (город Тюмень)
Черкашова
Татьяна заместитель
директора
департамента
Григорьевна
внутреннего
аудита
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Сибинтел-Холдинг» (город Тюмень)
Черноусова Светлана педагог
дополнительного
образования
Александровна
муниципального автономного учреждения
дополнительного
образования
Детский
морской центр «Алый парус» города Тюмени
Чечеткина
Ирина заместитель главы Березовского района
Викторовна
(поселок городского типа Березово ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
Чумакова
Любовь воспитатель муниципального бюджетного
Петровна
дошкольного образовательного учреждения
города Нефтеюганска «Детский сад № 18
«Журавлик»
(Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра Тюменской
области)
Шабалина Марианна врач-кардиолог
кардиохирургического
Степановна
отделения
№
1
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Тюменской
области
«Областная
клиническая больница № 1» (город Тюмень)

постановление
от 23.11.2017
№ 929

постановление
от 20.04.2017
№ 414
постановление
от 23.11.2017
№ 923
постановление
от 23.11.2017
№ 911
постановление
от 14.12.2017
№ 1002
постановление
№ 651
22.06.2017
постановление
от 19.10.2017
№ 835
постановление
№ 609
22.09.2017

постановление
от 25.05.2017
№ 510
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359. Шаврина
Надежда начальник отдела проведения кредитного
Анатольевна
мониторинга и работы с проблемной
задолженностью корпоративных клиентов
дирекции
корпоративного
бизнеса
публичного
акционерного
общества
«Западно-Сибирский коммерческий банк»
(город Тюмень)
360. Шандурский
Игорь преподаватель
бюджетного
Алексеевич
профессионального
образовательного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский
музыкальный колледж»(город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры
Тюменской области)
361. Шахова
Галина учитель начальных классов муниципального
Петровна
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Ямальская школа-интернат
имени Василия Давыдова» (село Яр-Сале
Ямальского
района
Ямало-Ненецкого
автономного округа Тюменской области)
362. Швейн
Татьяна индивидуальный
предприниматель
Ивановна
(Юргинский район Тюменской области)
363. Шевелёв
Николаевич

Виктор

364. Шитов
Святослав
Вадимович

365. Шнайдмюллер Елена
Викторовна
366. Шорохова
Любовь
Анатольевна

367. Шустова
Ирина
Владимировна

постановление
от 21.09.2017
№ 726

постановление
от 21.09.2017
№ 738

постановление
от 14.12.2017
№ 1023

постановление
от 21.09.2017
№ 759
директор
муниципального
бюджетного постановление
учреждения
Спортивно-оздоровительный от 14.12.2017
комплекс
«Старт»
(поселок
Пурпе
№ 1009
Пуровского
района
Ямало-Ненецкого
автономного округа Тюменской области)
мастер-наставник деревянного зодчества постановление
Тюменской
областной
общественной от 21.09.2017
организации «Центр возрождения народных
№ 746
промыслов Тюменской области» (город
Тюмень)
вице-президент
Союза
«Торгово- постановление
промышленная палата Тюменской области» от 21.09.2017
(город Тюмень)
№ 747
учитель
географии,
методист постановление
муниципального
казенного от 25.05.2017
общеобразовательного
учреждения
№ 538
«Унъюганская
средняя
общеобразовательная
школа
№
1»
(Октябрьский район Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской
области)
ведущий специалист отдела мониторинга постановление
и организационной работы управления по от 09.02.2017
труду
Департамента
труда
№ 284
и занятости населения Тюменской области
(город Тюмень)
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368. Шутов Дмитрий
Леонидович
369. Шушаков
Михайлович

Юрий

370. Щербакова
Ирина
Александровна

371. Щукин
Валерий
Александрович
372. Эгамова
Салиховна

Фарида

373. Юнусова Сания
Синатулловна

374. Юркова
Наталья
Владимировна
375. Яковенко
Кузьмовна

376. Ярунова
Михайловна

Любовь

Ирина

377. Ящук
Михаил
Владимирович

мастер ремонтно-механического участка
общества с ограниченной ответственностью
«РН-Уватнефтегаз» (город Тюмень)
главный геолог общества с ограниченной
ответственностью
«Мобайл
Дриллинг
Дивижн»
(город
Нижневартовск
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Тюменской области)
преподаватель
по
классу
домры
муниципального автономного учреждения
дополнительного
образования
города
Нижневартовска «Детская школа искусств №
1» (Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра Тюменской области)
генеральный
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Медицинский центр «МЕДИС» (город
Тюмень)
заместитель директора по дошкольному,
начальному образованию муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 6» (поселок
Сумкино города Тобольска Тюменской
области)
воспитатель муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №
6» (поселок Сумкино города Тобольска
Тюменской области)
начальник отдела по работе с клиентами
«Тюменьэнергосбыта»
–
филиала
акционерного общества «Энергосбытовая
компания «Восток» (город Тюмень)
учитель русского языка и литературы
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
Средняя общеобразовательная школа № 7
города Тюмени
ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского
учета
и
социальных
выплат
государственного автономного учреждения
Тюменской области Центр занятости
населения города Тюмени и Тюменского
района (город Тюмень)
заместитель
директора
филиала
«Аэронавигация
Севера
Сибири»
федерального государственного унитарного
предприятия «Государственная корпорация
по организации воздушного движения в
Российской Федерации» (город Тюмень)

постановление
№ 623
22.06.2017
постановление
от 09.02.2017
№ 285
постановление
от 14.12.2017
№ 1031

постановление
от 19.10.2017
№ 830
постановление
№ 654
22.06.2017

постановление
№ 624
22.06.2017
постановление
от 14.12.2017
№ 1024
постановление
от 16.03.2017
№ 339
постановление
от 20.04.2017
№ 434

постановление
от 14.12.2017
№ 986
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