
Список 
граждан и коллективов организаций, 

награжденных Благодарственным письмом Тюменской областной Думы  
в 2021 году 

 

№ 
п/п 

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

1.    коллектив автономной некоммерческой 
организации «Летучий театр» (город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 07.09.2021 

№ 60-рн 

2.    коллектив духового оркестра 
муниципального автономного учреждения 
культуры города Тюмени «Центр культуры и 
творчества «Тюмень» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.09.2021 

№ 64-рн 

3.    коллектив благотворительного фонда 
«Забота» (город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 19.10.2021 

№ 68-рн 

4.    коллектив государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 15.12.2021 

№83-рн 

5.  Абасова  
Ирина Николаевна  

учитель начальных классов  муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 25 города Тюмени 

распоряжение 
от 27.12.2021 

№88-рн 

6.  Абдулкаримова 
Лаура 
Абдулкаримовна  

старшая медицинская сестра автономного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Мегионская городская 
стоматологическая поликлиника» (город 
Мегион Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.06.2021 

№ 38-рн 

7.  Абдулмеджидов 
Артур Магомедович  

начальник управления по физической 
культуре и спорту Администрации 
муниципального образования город 
Салехард (Ямало-Ненецкий автономный 
округ Тюменской области) 

распоряжение 
от 10.12.2021 

№81-рн 

8.  Абдурахманова 
Анастасия 
Шухратовна  

юрист общества с ограниченной 
ответственностью «Салым-93 и Компания» 
(Нефтеюганский район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 22.06.2021 

№ 42-рн 

9.  Абрамова  
Раиса Федоровна  

член Ишимской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил                            и 
правоохранительных органов (город Ишим 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 07.05.2021 

№ 23-рн 

10.  Абубакирова 
Бибинур Ишуковна  

медицинская сестра травматологической 
поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная клиническая больница 
№ 2»  (город Тюмень) 

распоряжение 
от 27.05.2021 

№ 29-рн 



11.  Абышева  
Синия Исламовна  

архивист архивной службы общего отдела 
правового управления федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский индустриальный 
университет» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 14.05.2021 

№ 25-рн 

12.  Авдюкова  
Надежда 
Владимировна  

медицинская сестра клинико-
диагностического отделения взрослой 
поликлиники государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Городская поликлиника № 4» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 11.06.2021 

№ 36-рн 

13.  Агафонов  
Евгений 
Викторович 

старший мастер цеха  по эксплуатации 
энергооборудования сетевого района № 2 
общества  с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз» (Уватский  район 
Тюменской области)  

распоряжение 
от 27.07.2021 

№ 49-рн 

14.  Адамчик  
Ольга Яковлевна  

заведующий аптекой провизор-технолог 
аптеки готовых лекарственных форм 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Нефтеюганская 
окружная клиническая больница имени В.И. 
Яцкив»  (город Нефтеюганск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 17.06.2021 

№ 40-рн 

15.  Айдуллина 
Мохриса 
Сибахатулловна  

воспитатель пришкольного интерната 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Ачирская средняя общеобразовательная 
школа» (Тобольский район Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 14.05.2021 

№ 25-рн 

16.  Айтбаев  
Азаф Чавидович  

водитель акционерного общества 
«Сибпромкомплект» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.06.2021 

№ 43-рн 

17.  Акопян  
Рузанна 
Аркадьевна  

главный специалист юридического сектора 
Департамента образования и науки 
Тюменской области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 07.06.2021 

№ 33-рн 

18.  Акопян  
Альбина 
Вячеславовна  

заведующий консультативно-
диагностическим отделением-врач-хирург 
поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа «Ноябрьская 
центральная городская больница» (город 
Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 30.06.2021 

№ 44-рн 

19.  Аксарина  
Ирина Юрьевна  

фельдшер Тюневской врачебной 
амбулатории государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 15» (с. 
Нижняя Тавда) (Тюменская область) 

распоряжение 
от 16.06.2021 

№ 38-рн 

20.  Аксарина  
Нина Дмитриевна  

акушерка Вагайской врачебной амбулатории 
объединенного филиала  № 1 «Омутинская 
центральная районная больница» 

распоряжение 
от 22.12.2021 

№86-рн 



государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 11» (р.п. 
Голышманово) (Тюменская область) 

21.  Аксиева  
Светлана 
Сергеевна  

заведующий отделением-врач инфекционист 
терапевтического отделения № 2 
обособленного структурного подразделения 
№ 1 моноинфекционного госпиталя 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная инфекционная клиническая 
больница» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 16.12.2021 

№84-рн 

22.  Акчурина  
Гюлюм 
Мухаметаминовна  

врач скорой медицинской помощи 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 3» (г. Тобольск) 
(Тюменская область) 

распоряжение 
от 09.12.2021 

№80-рн 

23.  Алексеева  
Ольга Григорьевна  

главный бухгалтер финансово-казначейского 
управления по Омутинскому району 
Департамента финансов Тюменской области 
(село Омутинское Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.12.2021 

№84-рн 

24.  Алексеенко  
Ирина Андреевна  

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

распоряжение 
от 01.04.2021 

№ 14-рн 

25.  Алферова  
Мария Михайловна  

старший продавец магазина «Лидер» 
индивидуального предпринимателя 
Мухановой Е.П. (Казанский район Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 30.03.2021 

№ 13-рн 

26.  Альтфредер  
Ида 
Фридебертовна  

врач-педиатр участковый педиатрического 
кабинета бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Октябрьская районная больница» 
участковой больницы в поселке городского 
типа Приобье (пгт. Приобье Октябрьского 
района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 27.08.2021 

№ 57-рн 

27.  Альшина  
Марина 
Николаевна 

 ведущий специалист-эксперт отдела 
социальных выплат Государственного 
учреждения - Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в г. Тюмени 
Тюменской области 

распоряжение 
от 22.06.2021 

№ 42-рн 

28.  Аминов  
Равиль 
Рахматулович  

кочегар котельной на угле и сланцах 
Аксурской средней общеобразовательной 
школы, филиала муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения Дубровинской средней 
общеобразовательной школы Вагайского 
района Тюменской области 

распоряжение 
от 09.04.2021 

№ 16-рн 

29.  Анголюк  
Ольга Юрьевна  

балетмейстер хореографического 
коллектива муниципального бюджетного 
учреждения «Дворец культуры «Октябрь»  
(город Нижневартовск  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 

распоряжение 
от 12.11.2021 

№ 73-рн 



области) 

30.  Андриенко  
Ирина 
Александровна  

делопроизводитель кафедры общей  и 
социальной педагогики федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский государственный 
университет» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 13.04.2021 

№ 17-рн 

31.  Анисимова  
Любовь 
Васильевна  

заведующий политехническим отделением 
многопрофильного колледжа федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский индустриальный 
университет» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 29.04.2021 

№ 21-рн 

32.  Анищенко  
Алена 
Александровна  

заместитель директора по научно-
методической работе муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 45 города Тюмени 

распоряжение 
от 06.05.2021 

№ 22-рн 

33.  Антипина  
Елена Дмитриевна  

заведующий инфекционным отделением – 
врач-инфекционист государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница № 
24» (с. Ярково) (Тюменская область) 

распоряжение 
от 22.03.2021 

№ 12-рн 

34.  Антоненко 
Людмила 
Анатольевна  

врач-акушер-гинеколог клинико-
диагностического центра «Здоровье» 
акционерного общества «Медико-санитарная 
часть «Нефтяник» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 16.09.2021 

№ 63-рн 

35.  Арсеньев Алексей 
Аркадьевич  

заместитель начальника отдела первичной 
геологической информации Тюменского 
филиала федерального бюджетного 
учреждения «Территориальный фонд 
геологической информации       по 
Уральскому федеральному округу» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 12.03.2021 

№ 9-рн 

36.  Архипов  
Виталий 
Анатольевич  

начальник участка мкр. Менделеево 
общества с ограниченной ответственностью 
«ЖилГрад» (город Тобольск Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 27.05.2021 

№ 29-рн 

37.  Архипов  
Юрий Николаевич 

начальник технологической группы № 5 
технологического отдела проектирования 
площадочных сооружений Сургутского 
научно-исследовательского и проектного 
института «СургутНИПИнефть» публичного 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 10.08.2021 

№ 52-рн 

38.  Арчебасова 
Наталья 
Даниловна  

медицинская сестра палатная 
эндокринологического отделения взрослого 
стационара государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная клиническая больница 
№ 2» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 18.03.2021 

№ 11-рн 

39.  Асатова  
Надежда 

старшая медицинская сестра 
педиатрического отделения № 2 

распоряжение 
от 09.07.2021 



Сергеевна  государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 5» (город 
Тюмень) 
 
 

№ 46-рн 

40.  Атаманов  
Николай 
Александрович  

начальник управления культуры  и 
молодежной политики Администрации 
города Муравленко (Ямало-Ненецкий 
автономный округ Тюменской области) 

распоряжение 
от 06.05.2021 

№ 22-рн 

41.  Атанасов  
Сашо Маринов  

председатель правления товарищества 
собственников жилья «Красных Зорь» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 16.11.2021 

№ 74-рн 

42.  Афанасьева 
Тамара 
Александровна  

пенсионер, член Тобольского городского 
отделения Общероссийского общественного 
движения «Всероссийский Женский Союз – 
Надежда России» (город Тобольск 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 14.05.2021 

№ 25-рн 

43.  Афийчук  
Наталия 
Михайловна  

секретарь территориальной избирательной 
комиссии города Губкинского (Ямало-
Ненецкий автономный округ Тюменской 
области)  

распоряжение 
от 26.11.2021 

№ 77-рн 

44.  Ахмеров  
Альберт Рифович 

 тренер по спортивной борьбе, член 
городской общественной организации 
«Федерация спортивной борьбы города 
Нижневартовска» (Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 03.06.2021 

№ 32-рн 

45.  Ахметов  
Суннат  

индивидуальный предприниматель, глава 
крестьянского-фермерского хозяйства (село 
Александровка Сорокинского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 26.11.2021 

№ 77-рн 

46.  Ахметова  
Зульфия 
Мансуровна  

ведущий специалист центра обслуживания и 
управления библиотечными ресурсами 
библиотечно-издательского комплекса 
департамента учебной деятельности 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский индустриальный 
университет» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 28.04.2021 

№ 20-рн 

47.  Ахметшина  
Римма 
Миннигусмановна  

заместитель начальника отдела 
муниципального казначейства управления 
учета, отчетности и казначейства 
Департамента финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района (город 
Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.12.2021 

№80-рн 

48.  Ахметьянов  
Рафис Фагимович 

главный врач, врач травматолог-ортопед 
общества с ограниченной ответственностью 
«Медицинский центр «Медар» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 10.08.2021 

№ 52-рн 

49.  Ахмиров  
Сергей Юрьевич 

 член общественной организации «Ветераны 
Пограничники Тюменской области» (город 

распоряжение 
от 03.03.2021 



Тюмень) № 7-рн 

50.  Аширбакиева 
Галия 
Ташбулатовна  

медицинская сестра Кутарбитской врачебной 
амбулатории государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 3» (г. 
Тобольск) (село Кутарбитка Тобольского 
района Тюменской области) 

распоряжение 
от 02.07.2021 

№ 45-рн 

51.  Ашихмина 
Светлана 
Георгиевна  

фельдшер Каргалинской участковой 
больницы врачебных амбулаторий 
Викуловской районной больницы 
объединенного филиала № 2 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 4» (г. Ишим) (село 
Каргалы Викуловского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 16.06.2021 

№ 38-рн 

52.  Бабанин  
Юрий 
Валентинович  

монтажник по монтажу стальных   и 
железобетонных конструкций 3 разряда 
филиала акционерного общества 
«Мостострой-11» «Строительное 
управление» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 15.06.2021 

№ 37-рн 

53.  Бабанов Сергей 
Валериевич  

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

распоряжение 
от 12.11.2021 

№ 73-рн 

54.  Баева  
Алла Васильевна  

начальник производства Сургутской швейной 
фабрики публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.02.2021 

№ 5-рн 

55.  Баева  
Нина Николаевна  

председатель Туртасской первичной 
ветеранской организации Уватской районной 
организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (поселок 
Туртас Уватского района  Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 19.05.2021 

№ 26-рн 

56.  Байсултанова 
Амнат 
Амирбековна  

медицинская сестра участковая 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 3» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 30.06.2021 

№ 44-рн 

57.  Бакалова  
Елена Николаевна  

инженер по организации и нормированию 
труда I категории группы организации труда 
и заработной платы Богандинского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов общества    с 
ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Сургут» публичного акционерного 
общества «Газпром» (поселок Богандинский 
Тюменского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.06.2021 

№ 37-рн 



58.  Бакирова  
Ирина 
Владимировна  

юрисконсульт Тюменского филиала 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Рослесинфорг» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.09.2021 

№ 64-рн 

59.  Балахонцева 
Елена Борисовна  

воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 56 «Северяночка» (город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 11.06.2021 

№ 36-рн 

60.  Балуева   
Екатерина    
Геннадьевна     

учитель   истории   муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 22 имени Геннадия Федотовича 
Пономарева (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.12.2021 

№86-рн 

61.  Банных  
Эльмира 
Фарважовна  

руководитель учетно-контрольной группы 
санатория-профилактория общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Югорск» (город Югорск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 01.06.2021 

№ 31-рн 

62.  Баранов  
Валерий 
Васильевич  

председатель Березовской первичной 
ветеранской организации (поселок Березовка 
Нижнетавдинского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 19.04.2021 

№ 19-рн 

63.  Барова  
Вера 
Владимировна  

исполнительный директор 
Благотворительного Фонда развития города 
Тюмени 

распоряжение 
от 13.12.2021 

№82-рн 

64.  Баталова  
Марина Петровна  

педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Ханты-
Мансийского района «Центр 
дополнительного образования» (Ханты-
Мансийский район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 20.02.2021 

№ 6-рн 

65.  Батышева  
Жанна 
Владимировна  

начальник планово-экономического отдела 
общества с ограниченной ответственностью 
«УК Тюменское центральное агентство 
воздушных сообщений» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 03.03.2021 

№ 7-рн 

66.  Баутрушевич  
Ольга 
Владиславовна  

медицинская сестра отделения 
ультразвуковой и функциональной 
диагностики детского стационара 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная клиническая больница № 2» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 29.04.2021 

№ 21-рн 

67.  Бахарева  
Наталья 
Александровна 

ведущий специалист отдела 
индивидуального обслуживания физических 
лиц департамента по работе                               
с клиентами публичного акционерного 
общества «Западно-Сибирский 

распоряжение 
от 23.08.2021 

№ 55-рн 



коммерческий банк» (город Тюмень) 

68.  Бачинина  
Надежда Ивановна  

пенсионер, член Совета ветеранов р.п. 
Богандинский (Тюменский район Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 15.12.2021 

№83-рн 

69.  Башканова Ирина 
Анатольевна  

учитель-логопед муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 164 города 
Тюмени 

распоряжение 
от 16.11.2021 

№ 74-рн 

70.  Башкова  
Наиля 
Мухамедшакировна  

повар муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 100 города Тюмени 

распоряжение 
от 01.04.2021 

№ 14-рн 

71.  Башкова  
Марина 
Евлампиевна  

медицинская сестра палатная отделения 
анестезиологии реанимации 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областной противотуберкулезный 
диспансер» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 07.04.2021 

№ 15-рн 

72.  Бедненко  
Людмила 
Александровна  

председатель региональной общественной 
организации родителей детей-инвалидов 
«Милосердие»  
Ямало-Ненецкого автономного округа (город 
Новый Уренгой Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 07.09.2021 

№ 60-рн 

73.  Белевич  
Елена 
Александровна 

заместитель директора Тюменской дирекции 
по развитию бизнеса филиала 
«Газпромбанк» (акционерное общество) 
«Уральский» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 23.08.2021 

№ 55-рн 

74.  Беленькая 
Виктория 
Александровна  

главный врач государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Городская поликлиника № 5» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 10.12.2021 

№81-рн 

75.  Белик  
Елена Сергеевна  

главный специалиста отдела организации 
ОМС  и защиты прав застрахованных 
управления организации ОМС 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской 
области  (город Тюмень) 

распоряжение 
от 11.06.2021 

№ 36-рн 

76.  Белова  
Валентина 
Александровна  

ответственный секретарь Совета ветеранов 
Восточного административного округа г. 
Тюмени Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (город Тюмень) 

распоряжение 
от 07.04.2021 

№ 15-рн 

77.  Белоногов  
Денис 
Владимирович  

врач-сердечно-сосудистого хирург отделения 
рентгенохирургических методов диагностики 
и лечения № 2 Тюменского 
кардиологического научного центра - 
филиала федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Томский 
национальный исследовательский 
медицинский центр Российской академии 
наук» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 29.04.2021 

№ 21-рн 

78.  Белоногова пенсионер, член Тюменского регионального распоряжение 



Наталья Юрьевна  отделения Общероссийского общественного 
движения «Всероссийский женский союз 
«Надежда России»  (село Исетское 
Тюменской области) 

от 07.04.2021 
№ 15-рн 

79.  Белоусов 
Владимир 
Викторович  

сторож 2 разряда дорожного ремонтно-
строительного управления-4 акционерного 
общества «Тюменское областное дорожно-
эксплуатационное предприятие» (р.п. 
Голышманово Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.12.2021 

№84-рн 

80.  Берац  
Светлана Игоревна  

главный специалист по кадрам Тюменского 
областного союза потребительских обществ 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 07.04.2021 

№ 15-рн 

81.  Березина  
Елена Борисовна  

заместитель руководителя филиала 
автономного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Многофункциональный центр услуг Югры» 
в городе Нижневартовске (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.11.2021 

№ 74-рн 

82.  Береснева  
Наталья 
Михайловна 

старший специалист по маркетингу отдела 
маркетинга акционерного общества 
«Заводоуковский машиностроительный 
завод» (город Заводоуковск Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 10.08.2021 

№ 52-рн 

83.  Берестова 
Светлана 
Викторовна  

учитель-логопед муниципального 
бюджетного    дошкольного     
образовательного     учреждения  «Детский 
сад «Оленёнок» (город Муравленко Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 22.12.2021 

№86-рн 

84.  Бетнева  
Антонина 
Александровна  

пенсионер, председатель ветеранской 
первичной организации «Роспечать» 
Заводоуковского районного Совета 
ветеранов (город Заводоуковск Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 23.12.2021 

№87-рн 

85.  Бешенцева  
Ольга 
Владимировна  

директор автономной некоммерческой 
организации «Информационно-издательский 
центр «Заря» (село Исетское Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 30.03.2021 

№ 13-рн 

86.  Бирвицкая  
Эмма Генриховна  

член общественной организации «Ветераны 
Пограничники Тюменской области» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 20.02.2021 

№ 6-рн 

87.  Бисенова  
Сауле Амантаевна  

фельдшер государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Городская поликлиника № 13» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 01.12.2021 

№ 78-рн 

88.  Богатырев  
Сергей Павлович 

электромонтер по ремонту                                 
и обслуживанию оборудования закрытого 
акционерного общества «Заводоуковский 
КСМ» (город Заводоуковск Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 23.08.2021 

№ 55-рн 

89.  Богданов 
Александр 

заместитель главного врача  
по медицинской части аппарата управления 

распоряжение 
от 27.08.2021 



Сергеевич  бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Белоярская 
районная больница» (город Белоярский 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

№ 57-рн 

90.  Боженюк  
Надежда Ивановна 

врач-методист бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Сургутская городская клиническая 
стоматологическая поликлиника № 1» (город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.07.2021 

№ 47-рн 

91.  Бойко  
Татьяна 
Васильевна  

генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью 
«Сибжилстрой»  (поселок Винзили 
Тюменского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.12.2021 

№84-рн 

92.  Боксберг  
Мария Ивановна  

пенсионер, председатель первичной 
ветеранской организации Ощепковского 
сельского поселения (село Быструха 
Абатского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 01.12.2021 

№ 78-рн 

93.  Болотин  
Владимир 
Николаевич  

техник-смотритель общества с ограниченной 
ответственностью предприятия повышения 
нефтеотдачи «СибБурМаш» (р.п. Боровский 
Тюменского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 28.12.2021 

№89-рн 

94.  Бондаренко 
Людмила 
Яковлевна  

медицинская сестра палатная отделения 
челюстно-лицевой и пластической хирургии 
взрослого стационара государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная клиническая 
больница № 2» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 21.12.2021 

№85-рн 

95.  Бондаренко 
Наталья 
Николаевна 

главный специалист группы генплана 
строительного отдела акционерного 
общества «Институт «Нефтегазпроект» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 10.08.2021 

№ 52-рн 

96.  Борисов  
Юрий Николаевич 

 оператор газораспределительной станции 6 
разряда службы по эксплуатации 
газораспределительных станций 
Богандинского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов 
общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Сургут» публичного 
акционерного общества «Газпром» (поселок 
Богандинский Тюменского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 09.12.2021 

№80-рн 

97.  Борисов  
Василий 
Александрович  

начальник Сургутской дистанции 
гражданских сооружений Свердловской 
дирекции по эксплуатации зданий                        
и сооружений Свердловской железной 
дороги – филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» 
(город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 23.12.2021 

№87-рн 

98.  Бородин  производитель работ (прораб) Дорожного распоряжение 



Юрий Сергеевич  ремонтно-строительного управления-5 
акционерного общества «Тюменское 
областное дорожно-эксплуатационное 
предприятие» (город Ишим Тюменской 
области) 

от 07.05.2021 
№ 23-рн 

99.  Бородина  
Нина Даниловна  

пенсионер, член Тюменской областной 
общественной организации «Ассоциация 
чувашей «Таван» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 09.02.2021 

№ 4-рн 

100.  Бородина  
Татьяна Сергеевна  

начальник отдела социального 
обслуживания управления  по вопросам 
социального обслуживания населения  и 
делам инвалидов Департамента социального 
развития Тюменской области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 01.06.2021 

№ 31-рн 

101.  Боцоха  
Маргарита 
Алексеевна  

главный специалист отдела  по проведению 
мероприятий в области содействия 
трудоустройству несовершеннолетних 
граждан муниципального автономного 
учреждения «Тюменский городской 
многопрофильный центр» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 05.10.2021 

№ 65-рн 

102.  Боцян  
Ольга Андреевна  

тренер муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа» (город 
Покачи Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 02.07.2021 

№ 45-рн 

103.  Бочкарёв  
Дмитрий 
Анатольевич  

директор общества с ограниченной  
ответственностью «Кванта Плюс» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 14.05.2021 

№ 25-рн 

104.  Бражникова  
Ольга Леонидовна 

главный специалист-эксперт отдела выплаты 
пенсий и социальных выплат 
государственного учреждения - Центра                 
по выплате пенсий и обработке информации 
Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Тюменской области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 23.08.2021 

№ 55-рн 

105.  Бузмакова  
Наталья Ивановна  

учитель начальных классов муниципального 
автономного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 92 
города Тюмени 
 

распоряжение 
от 13.12.2021 

№82-рн 

106.  Булатова  
Нина Михайловна  

врач-акушер-гинеколог Тюменской больницы 
федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Западно-
Сибирский медицинский центр Федерального 
медико-биологического агентства» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 13.12.2021 

№82-рн 

107.  Булгиева  
Тамара 
Габибулаевна  

начальник отдела нормативного 
обеспечения и инспектирования Управления 
образования Администрации города 
Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный 
округ Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.04.2021 

№ 19-рн 

108.  Бумажникова 
Евгения 
Анатольевна  

заведующий отделением профилактики, 
врач-терапевт государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Городская поликлиника № 14» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 27.12.2021 

№88-рн 



109.  Бунькова  
Светлана 
Анатольевна  

заместитель главного врача 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Детский лечебно-реабилитационный центр 
«Надежда» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 01.06.2021 

№ 31-рн 

110.  Бурганова  
Винера Аухадовна 

 главный бухгалтер управления образования 
администрации Нижнетавдинского 
муниципального района (село Нижняя Тавда 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.02.2021 

№ 4-рн 

111.  Бурдюк  
Людмила 
Николаевна  

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

распоряжение 
от 19.04.2021 

№ 19-рн 

112.  Буркун  
Евгений 
Васильевич  

инженер отдела капитального строительства 
общества с ограниченной ответственностью 
«Сибпромстрой-Югория» (город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 03.06.2021 

№ 32-рн 

113.  Бурундукова 
Людмила 
Владимировна  

пенсионер, член Общероссийского 
общественного движения «Всероссийский 
Женский Союз - Надежда России» (город 
Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.10.2021 

№ 67-рн 

114.  Бурханова Татьяна 
Михайловна  

заместитель директора по учебной работе 
Института химии федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский государственный 
университет» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.03.2021 

№ 12-рн 

115.  Бурцева  
Надежда 
Николаевна  

медицинская сестра централизованного 
стерилизационного отделения 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 20» (с. Уват) 
(Тюменская область) 

распоряжение 
от 07.09.2021 

№ 60-рн 

116.  Буторина  
Ольга Николаевна 

начальник управления образования 
Администрации Тюменского муниципального 
района (город Тюмень) 

распоряжение 
от 10.08.2021 

№ 52-рн 

117.  Бутук  
Виктория 
Семионовна  

медицинская сестра перевязочной 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 3» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 30.06.2021 

№ 44-рн 

118.  Бушмакина 
Елизавета 
Геннадьевна  

врач - детский хирург государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Городская поликлиника 
№ 4» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 18.06.2021 

№ 41-рн 

119.  Бушуева  
Наталья 
Федоровна  

рабочий по уборке служебных помещений  (с 
местами общего пользования) службы по 
эксплуатации зданий хозяйственного 
управления Тюменской областной Думы 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.06.2021 

№ 42-рн 



120.  Бывалин Владимир 
Николаевич  

водитель транспортного отдела 
Администрации города Ялуторовска 
(Тюменская область) 

распоряжение 
от 22.03.2021 

№ 12-рн 

121.  Бызова  
Валентина 
Алексеевна  

учитель русского  языка и литературы 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 
12 г. Ишима» (Тюменская область) 

распоряжение 
от 27.12.2021 

№88-рн 

122.  Быков  
Виктор Николаевич  

лесник Вагайского филиала 
государственного бюджетного учреждения 
Тюменской области «Тюменская база 
наземной и авиационной охраны лесов» 
(село Черное Вагайского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 21.12.2021 

№85-рн 

123.  Валиуллина 
Марина Петровна  

педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования «Поиск» 
(город Нефтеюганск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 01.04.2021 

№ 14-рн 

124.  Варакина Ирина 
Корниловна 

старший помощник начальника отдела 
социального обеспечения федерального 
казенного учреждения «Военный 
комиссариат Тюменской области» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 23.07.2021 

№ 48-рн 

125.  Василевский 
Владимир 
Геннадьевич  

консультант комитета по благоустройству 
управы Восточного административного 
округа Администрации города Тюмени (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 01.12.2021 

№ 78-рн 

126.  Василенко  
Валерий 
Николаевич  

воспитатель филиала автономного 
учреждения социального обслуживания 
населения Тюменской области                              
и дополнительного профессионального 
образования «Региональный социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья» «Дом 
социальной реабилитации семей и детей 
«Борки» (село Борки Тюменский район                    
Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.06.2021 

№ 37-рн 

127.  Васильченко 
Дмитрий 
Валерьевич  

директор обособленного подразделения г. 
Тюмени общества с ограниченной 
ответственностью «Первый Стройцентр 
Сатурн-Р» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 24.11.2021 

№ 76-рн 

128.  Васина  
Елена Николаевна  

медицинская сестра участковая 
консультативно-диагностического отделения 
детской поликлиники бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Лянторская городская 
больница» (город Лянтор Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 14.05.2021 

№ 25-рн 

129.  Васягина Лидия член совета ветеранов организации распоряжение 



Ивановна ветеранов Ленинского района г. Тюмени 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (город Тюмень) 

от 23.07.2021 
№ 48-рн 

130.  Вахнина  
Марина Ивановна  

врач-педиатр участковый бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутская районная 
поликлиника» (Сургутский район Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 01.04.2021 

№ 14-рн 

131.  Ведерникова 
Оксана 
Александровна  

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 90 города Тюмени 

распоряжение 
от 30.12.2021 

№90-рн 

132.  Велижанцев 
Дмитрий 
Владимирович  

помощник настоятеля прихода по 
строительным вопросам местной 
религиозной организации православного 
прихода храма Преображения Господня гп. 
Игрим (Березовский район  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.11.2021 

№ 74-рн 

133.  Венгерская  
Елена Алексеевна  

ведущий специалист по ведению  воинского 
учета и бронированию студентов второго 
отдела федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменский 
индустриальный университет» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 09.04.2021 

№ 16-рн 

134.  Верхошапов 
Сергей Иванович  

врач-эндоскопист государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Городская поликлиника 
№ 3»  (город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.05.2021 

№ 28-рн 

135.  Веселова  
Елена Анатольевна  

главный бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «Коммерческий центр 
ТХФЗ» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 27.12.2021 

№88-рн 

136.  Вешкурцева 
Любовь 
Владимировна  

билетный кассир Ялуторовского автовокзала 
государственного бюджетного учреждения 
Тюменской области «Объединение 
автовокзалов и автостанций» (город 
Ялуторовск Тюменской области) 

распоряжение 
от 27.05.2021 

№ 29-рн 

137.  Владимирская 
Валентина 
Васильевна 

 старший воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 42 города 
Тюмени 

распоряжение 
от 31.08.2021 

№ 58-рн 

138.  Вовченко 
Анжелика 
Сергеевна  

заведующий библиотекой Дружбы народов 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» города Салехарда (Ямало-
Ненецкий автономный округ Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 13.12.2021 

№82-рн 

139.  Войтенко  
Елена Евгеньевна  

акушерка общества с ограниченной 
ответственностью «Многопрофильный 
клинико-диагностический центр «Доктор-А» 

распоряжение 
от 25.06.2021 

№ 43-рн 



(город Тюмень) 

140.  Волкова  
Гаухар Женисовна 

 врач-терапевт участковый филиала 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 19» (г. Тюмень)  
Винзилинская поликлиника (поселок Винзили 
Тюменского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 29.04.2021 

№ 21-рн 

141.  Волкова  
Юлия Николаевна  

директор муниципального казенного 
учреждения «Земельно-градостроительная 
служба Ишимского муниципального района» 
(город Ишим Тюменской области) 

распоряжение 
от 07.05.2021 

№ 23-рн 

142.  Волкова  
Татьяна 
Владимировна 

медицинская сестра-анестезист отделения 
анестезиологии-реанимации № 2 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Нижневартовская окружная клиническая 
больница» (город Нижневартовск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 23.08.2021 

№ 55-рн 

143.  Волковицкая 
Светлана 
Владимировна  

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы № 13 города 
Тюмени 

распоряжение 
от 26.10.2021 

№ 70-рн 

144.  Волкодаева 
Наталья 
Николаевна  

главный специалист сектора оценки 
эффективности деятельности органов 
государственной власти и местного 
самоуправления управления повышения 
конкурентоспособности экономики 
Департамента экономики Тюменской области 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 21.12.2021 

№85-рн 

145.  Володина  
Юлия 
Владимировна  

ведущий консультант отдела кадров  и 
государственной службы Арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа                    (город 
Тюмень)  

распоряжение 
от 06.05.2021 

№ 22-рн 

146.  Володькин  
Игорь Борисович 

заместитель генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью 
«Сибромстрой-Югория» (город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа − 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 30.07.2021 

№ 50-рн 

147.  Волошина 
Светлана 
Леонидовна  

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа имени В.В. 
Андреева» (город Нефтеюганск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.12.2021 

№80-рн 

148.  Воробей 
Валентина 
Вениаминовна  

заведующая фельдшерско-акушерским 
пунктом – фельдшер Першинского 
фельдшерско-акушерского пункта 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 20» (с. Уват) 

распоряжение 
от 07.09.2021 

№ 60-рн 



(Тюменская область) 

149.  Воробьева  
Ольга Васильевна  

провизор аптеки санатория-профилактория 
общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Югорск» (город Югорск 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 01.06.2021 

№ 31-рн 

150.  Воротилов  
Алексей 
Геннадьевич  

директор общества с ограниченной 
ответственностью  «Управляющая компания 
«Управдом» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 10.11.2021 

№ 72-рн 

151.  Вышебабин 
Алексей 
Алексеевич  

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

распоряжение 
от 22.09.2021 

№ 64-рн 

152.  Гаврилов 
Константин 
Васильевич   

врач-онколог поликлинического отделения 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Нижневартовский онкологический 
диспансер» (город Нижневартовск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.04.2021 

№ 16-рн 

153.  Гаитов  
Анас Гаитович  

пенсионер, член Совета местной 
общественной организации «Национально – 
культурная автономия татар города Тюмени 
«Себер татарлар» (Сибирские татары) (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 03.03.2021 

№ 7-рн 

154.  Ганичева  
Анна 
Александровна  

артист (кукловод) театра кукол – ведущий 
мастер сцены структурного подразделения 
«Тюменский театр кукол» государственного 
автономного учреждения культуры 
Тюменской области «Тюменское концертно-
театральное объединение» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 18.03.2021 

№ 11-рн 

155.  Гарина  
Галина 
Анатольевна  

санитарка палаты реанимации и 
интенсивной терапии токсикологического 
отделения  государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная клиническая больница 
№ 1» (город Тюмень)  

распоряжение 
от 08.06.2021 

№ 34-рн 

156.  Гартунг  
Екатерина 
Владимировна  

главный бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «УК Тюменское 
центральное агентство воздушных 
сообщений»   (город Тюмень) 

распоряжение 
от 16.12.2021 

№84-рн 

157.  Гарчук  
Игорь Викторович  

заместитель главного врача по медицинской 
части по клинико-экспертной работе  
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ноябрьская 
центральная городская больница» (город 
Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.12.2021 

№84-рн 

158.  Гвоздицкая 
Татьяна 
Васильевна 

 главный бухгалтер государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областной лечебно-
реабилитационный центр» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 15.06.2021 

№ 37-рн 

159.  Геворгян  учитель биологии муниципального распоряжение 



Надик Сейрановна  автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 45 города Тюмени 

от 06.05.2021 
№ 22-рн 

160.  Гейнц  
Зинаида 
Анатольевна  

пенсионер, председатель ветеранской 
организации открытого акционерного 
общества «Тюменский аккумуляторный 
завод» Совета ветеранов войны и труда 
Калининского округа г. Тюмени (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 15.12.2021 

№83-рн 

161.  Гейнц  
Сергей Викторович  

заместитель главы района, директор 
департамента имущественных отношений и 
градостроительства Администрации 
Тюменского муниципального района (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 28.12.2021 

№89-рн 

162.  Герасимова 
Александра 
Петровна 

заведующий отделом – врач-методист 
организационно-методического отдела 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 4» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 20.02.2021 

№ 6-рн 

163.  Герасимова 
Валентина 
Владимировна  

начальник отдела экономики отраслей 
материального производства  управления 
прогнозирования и анализа Департамента 
экономики Тюменской области (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 27.12.2021 

№88-рн 

164.  Гигаури  
Лела Алексеевна  

преподаватель по классу фортепиано 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 73 «Лира» с 
углубленным изучением предметов 
искусства города Тюмени 

распоряжение 
от 16.09.2021 

№ 63-рн 

165.  Гилязов  
Денис Рамилевич  

заведующий отделением медицинской 
реабилитации-врач-невролог 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Новоуренгойская 
центральная городская больница» (город 
Новый Уренгой Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.03.2021 

№ 8-рн 

166.  Гладков  
Лев Сергеевич 

член Ялуторовской городской организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (город Ялуторовск Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 10.08.2021 

№ 52-рн 

167.  Глазунова 
Антонина Петровна  

специалист по охране труда муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры 
«Октябрь» (город Нижневартовск  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области 

распоряжение 
от 12.11.2021 

№ 73-рн 

168.  Говтва  
Ирина Валерьевна  

главный технолог Сургутского городского 
муниципального унитарного предприятия 
«Горводоканал» (город Сургут Ханты-

распоряжение 
от 30.03.2021 

№ 13-рн 



Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

169.  Гоголева  
Наталья 
Георгиевна  

бухгалтер I категории учетно-контрольной 
группы Богандинского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Сургут» публичного акционерного 
общества «Газпром» (поселок Богандинский 
Тюменского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.12.2021 

№80-рн 

170.  Голдышева 
Людмила 
Анатольевна 

 учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 
6» (город Тобольск поселок Сумкино 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.04.2021 

№ 16-рн 

171.  Голенецких 
Светлана 
Витальевна  

машинист по стирке белья муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 101 города 
Тюмени 

распоряжение 
от 10.11.2021 

№ 72-рн 

172.  Головина  
Елена Валерьевна  

специалист по работе с СДФ структурного 
подразделения «Тюменская филармония» 
государственного автономного учреждения 
культуры Тюменской области «Тюменское 
концертно-театральное объединение» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 22.09.2021 

№ 64-рн 

173.  Голодкова  
Ирина Викторовна  

ведущий инспектор отдела содействия в 
трудоустройстве гражданам и работе с 
работодателями по Тюменскому району  
государственного автономного учреждения 
Тюменской области Центра занятости 
населения города Тюмени и Тюменского 
района (город Тюмень) 

распоряжение 
от 28.04.2021 

№ 20-рн 

174.  Голошубин 
Владимир 
Михайлович  

член местной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда 
города Белоярского                (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра  
Тюменской области) 

распоряжение 
от 07.05.2021 

№ 23-рн 

175.  Голубенко 
Людмила 
Геннадьевна  

балетмейстер хореографического 
коллектива высшей категории образцового 
художественного коллектива ансамбля танца 
«Flex» муниципального автономного 
учреждения «Городской культурный центр» 
(город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 01.04.2021 

№ 14-рн 

176.  Гора  
Нина Леонидовна  

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

распоряжение 
от 01.06.2021 

№ 31-рн 



округ Тюменской области) 

177.  Горбулинская 
Ольга Васильевна  

экономист автономного учреждения 
социального обслуживания населения 
Тюменской области и дополнительного  
профессионального образования 
«Региональный центр активного долголетия, 
геронтологии и реабилитации» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 03.02.2021 

№ 2-рн 

178.  Горбунов 
Александр 
Владимирович  

тракторист Тюменского филиала 
государственного бюджетного учреждения 
«Тюменская база авиационной и наземной 
охраны лесов» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 15.06.2021 

№ 37-рн 

179.  Горбунова  
Галина 
Владимировна  

инструктор по спорту  муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования Детско-юношеской спортивной 
школы  «Олимпиец» города Тюмени 

распоряжение 
от 03.03.2021 

№ 7-рн 

180.  Горбунова  
Елена Леонидовна  

директор по управлению персоналом 
общества с ограниченной ответственностью 
«Тюменьнеруд» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 07.09.2021 

№ 60-рн 

181.  Горбунова 
Александра 
Александровна  

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка – детского сада № 
50 города Тюмени 

распоряжение 
от 03.03.2021 

№ 7-рн 

182.  Гордынец  
Елена Борисовна  

фельдшер скорой медицинской помощи 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Станция скорой медицинской помощи» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 20.02.2021 

№ 6-рн 

183.  Горн  
Ольга Николаевна  

медицинская  сестра приемного отделения 
взрослого стационара государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная клиническая 
больница № 2» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 06.10.2021 

№ 66-рн 

184.  Горшкалева  
Лидия Павловна  

пенсионер, член совета ветеранов 6-го 
микрорайона Восточного административного 
округа города Тюмени 

распоряжение 
от 13.04.2021 

№ 17-рн 

185.  Градкова  
Галина 
Владимировна  

медицинский статистик организационно-
методического отдела государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная клиническая 
больница № 1» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 16.12.2021 

№84-рн 

186.  Грекалов  
Сергей Валерьевич  

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

распоряжение 
от 23.12.2021 

№87-рн 

187.  Греновецкая 
Наталья 
Дмитриевна  

заместитель директора муниципального  
автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нефтеюганска «Детский 
сад № 26 «Радость» (город Нефтеюганск 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.04.2021 

№ 19-рн 



188.  Григорьев  
Сергей Алексеевич  

водитель автомобиля 1 класса 
государственного бюджетного учреждения 
Тюменской области «Центр транспортного 
обеспечения» Управления делами 
Правительства Тюменской области» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 03.02.2021 

№ 2-рн 

189.  Григорьев  
Борис 
Владимирович  

заведующий кафедрой прикладной и 
технической физики федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский государственный 
университет» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 01.12.2021 

№ 78-рн 

190.  Григорьева 
Наталья 
Дмитриевна  

заместитель начальника Управления, 
начальник отдела правового, кадрового и 
организационного обеспечения Управления 
молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района (город 
Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 
 

распоряжение 
от 25.06.2021 

№ 43-рн 

191.  Григорьева 
Наталья 
Николаевна  

старшая медицинская сестра Федерального 
казенного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по 
Тюменской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 27.05.2021 

№ 29-рн 

192.  Григорян  
Вачаган 
Андроникович  

член местной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда 
города Белоярского (Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 26.10.2021 

№ 70-рн 

193.  Гринчишина 
Наталья 
Михайловна  

фельдшер скорой медицинской помощи 
станции скорой медицинской помощи (с. 
Карасуль) государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 4» (г. 
Ишим) (Тюменская область) 

распоряжение 
от 08.06.2021 

№ 34-рн 

194.  Гринь  
Анатолий Иванович  

начальник автоколонны № 8 управления 
механизации и транспорта № 7 Сургутского 
строительно-монтажного треста                № 1 
публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.02.2021 

№ 5-рн 

195.  Гришаева  
Елена Леонидовна  

медицинская сестра палатная 
гинекологического отделения бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Нижневартовская окружная 
клиническая больница» (город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 27.08.2021 

№ 57-рн 

196.  Гугина  пенсионер (село Нижняя Тавда Тюменской распоряжение 



Людмила 
Константиновна  

области) от 18.06.2021 
№ 41-рн 

197.  Гудкова Валентина 
Анатольевна  

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Вектор» (Заводоуковский 
район Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.03.2021 

№ 12-рн 

198.  Гузеева  
Светлана 
Анатольевна  

доцент кафедры техносферной безопасности 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский индустриальный 
университет» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 01.12.2021 

№ 78-рн 

199.  Гулевич  
Майя 
Владимировна  

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Никита» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 20.02.2021 

№ 6-рн 

200.  Гулидова  
Елена Алексеевна  

специалист по охране труда I категории  
инженерно-технического центра общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Сургут» публичного акционерного 
общества «Газпром» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  
Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.12.2021 

№80-рн 

201.  Гультяева  
Ирина Геннадьевна  

заместитель руководителя индивидуального 
предпринимателя Вершинина Вадима 
Юрьевича (город Тюмень 

распоряжение 
от 19.04.2021 

№ 19-рн 

202.  Гурновский  
Юрий Аркадьевич  

машинист автогрейдера 6 разряда 
дорожного  ремонтно-строительного 
управления-6 акционерного общества 
«Тюменское областное дорожно-
эксплуатационное предприятие» (поселок 
Туртас Уватского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 22.03.2021 

№ 12-рн 

203.  Гурьева  
Нина Аркадьевна  

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

распоряжение 
от 15.12.2021 

№83-рн 

204.  Гусева 
Елена 
Вячеславовна 

ведущий специалист отдела учета 
персонала департамента персонала и 
организационного развития публичного 
акционерного общества «Западно-Сибирский 
коммерческий банк» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 19.07.2021 

№ 47-рн 

205.  Гусева  
Альфия 
Нурулловна  

преподаватель по классу гитары 
муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города 
Тюмени «Детская школа искусств им. В.В. 
Знаменского» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 10.11.2021 

№ 72-рн 

206.  Гырдымова 
Светлан 
Николаевна 

 старшая акушерк женской консультации 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 12» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 08.06.2021 

№ 34-рн 

207.  Давиденко  
Наталья 
Анатольевна  

секретарь территориальной избирательной 
комиссии города Салехарда (Ямало-
Ненецкий автономный округ Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 26.11.2021 

№ 77-рн 



208.  Давлятова  
Татьяна 
Николаевна  

машинист мостового крана филиала 
акционерного общества «Мостострой-11» 
территориальной фирмы                  
«Мостоотряд-87» (город Тобольск 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.06.2021 

№ 37-рн 

209.  Давыдов  
Роман Леонидович 

врач-анестезиолог-реаниматолог отделения 
анестезиологии-реанимации бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Нижневартовский 
онкологический диспансер» (город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 23.08.2021 

№ 55-рн 

210.  Давыдова  
Ирина Геннадьевна  

врач-педиатр участковый детской 
поликлиники  бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Нефтеюганская районная больница» 
(пгт. Пойковский Нефтеюганского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.12.2021 

№80-рн 

211.  Данилина  
Жанна Артушевна  

акушерка приемного отделения общества с 
ограниченной ответственностью «Мать и 
дитя Тюмень» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 18.03.2021 

№ 11-рн 

212.  Данканич  
Юрий Андреевич  

член Тюменского регионального отделения 
Общероссийского общественного движения 
по возрождению традиций народов России 
«Всероссийское созидательное движение 
«Русский лад»  (город Тюмень) 

распоряжение 
от 28.12.2021 

№89-рн 

213.  Девяткова  
Марина Георгиевна  

специалист группы  сопровождения продаж 
филиала в Тюменской и Курганской областях 
публичного акционерного общества 
«Ростелеком» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 28.04.2021 

№ 20-рн 

214.  Дементьева  
Елена Алексеевна  

медицинская сестра Бюро № 6 медико-
социальной экспертизы для 
освидетельствования лиц с психическими 
расстройствами Федерального казенного 
учреждения «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Тюменской 
области» Министерства труда  и социальной 
защиты Российской Федерации (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 03.06.2021 

№ 32-рн 

215.  Денисова  
Евгения 
Анатольевна  

бухгалтер государственного автономного 
учреждения Тюменской области «Областная 
спортивная школа олимпийского резерва» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 19.04.2021 

№ 19-рн 

216.  Денисова  
Алла Геннадьевна  

санитарка отделения стоматологии 
санатория-профилактория общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Югорск» (город Югорск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  
Тюменской области) 

распоряжение 
от 01.06.2021 

№ 31-рн 

217.  Денисова  
Ирина Андреевна  

заместитель начальника департамента по 
работе с физическими лицами департамента 

распоряжение 
от 23.12.2021 



по работе с клиентами публичного 
акционерного общества «Западно-Сибирский 
коммерческий банк» (город Тюмень) 

№87-рн 

218.  Дерябин Павел 
Владимирович 

трубопроводчик линейный 5 разряда 
линейно-эксплуатационной службы 
Ягенетской промплощадки Пурпейского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов общества с 
ограниченной ответственностью  «Газпром 
трансгаз Сургут» публичного акционерного 
общества «Газпром» (поселок Пурпе-1 
Пуровского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области)  

распоряжение 
от 23.07.2021 

№ 48-рн 

219.  Десятова  
Ольга 
Александровна  

врач-терапевт участковый государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Городская поликлиника 
№ 5» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 03.06.2021 

№ 32-рн 

220.  Джемакулова 
Бопай Амербиевна  

заведующий муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад «Руслан» (город Новый 
Уренгой Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 10.12.2021 

№81-рн 

221.  Дик 
Татьяна 
Михайловна 

член первичной ветеранской организации 
Кировского сельского поселения Исетского 
муниципального района Тюменской области 

распоряжение 
от 13.08.2021 

№ 53-рн 

222.  Добрынина  
Елена Степановна  

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

распоряжение 
от 08.06.2021 

№ 34-рн 

223.  Добрянская  
Елена Васильевна  

помощник депутата Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа (город Салехард Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 18.06.2021 

№ 41-рн 

224.  Добрянский  
Марк Иванович  

директор по связям с общественностью 
общества с ограниченной ответственностью 
«Сибинтел-Холдинг» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 13.12.2021 

№82-рн 

225.  Докучаева  
Наталья 
Михайловна  

врач-оториноларинголог филиала 
Поликлиника  государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 19» (г. 
Тюмень) 

распоряжение 
от 06.10.2021 

№ 66-рн 

226.  Долганов  
Виталий Андреевич  

социальный педагог муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 имени Ивасенко Анатолия 
Антоновича» (город Нефтеюганск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 13.12.2021 

№82-рн 

227.  Долгих  
Владимир 
Михайлович  

водитель автомобиля гаража 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная клиническая больница № 2» 

распоряжение 
от 01.12.2021 

№ 78-рн 



(город Тюмень) 

228.  Долгих  
Вадим Максимович  

директор муниципального автономного 
учреждения культуры города Тюмени «Дом 
культуры «Поиск» (город Тюмень)  

распоряжение 
от 16.12.2021 

№84-рн 

229.  Долгушин 
Владимир 
Алексеевич  

член Ишимской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (Ишимский 
район Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.12.2021 

№86-рн 

230.  Долгушина  
Ольга Сергеевна  

член первичной ветеранской организации 
Яровского сельского поселения 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (село Яровское Казанского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 28.12.2021 

№89-рн 

231.  Дорджиева 
Людмила 
Николаевна  

врач-дерматовенеролог поликлиники 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Октябрьская 
районная больница» (пгт. Октябрьское 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.12.2021 

№80-рн 

232.  Доронина 
Анжелика 
Михайловна  

главный бухгалтер Тюменской областной 
организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (город Тюмень) 

распоряжение 
от 01.12.2021 

№ 78-рн 

233.  Дресвянникова 
Елена Мироновна  

начальник управления казначейства 
департамента финансов  Администрации 
города Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий 
автономный округ Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.12.2021 

№83-рн 

234.  Дробышев  
Андрей 
Николаевич  

заместитель директора по музейной работе 
Лангепасского городского муниципального 
автономного учреждения «Центр культуры 
«Нефтяник» (город Лангепас Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 02.07.2021 

№ 45-рн 

235.  Дрожжачих 
Николай 
Альбертович 

заведующий врач-рентгенолог 
рентгенокабинета отделения лучевой 
диагностики бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Кондинская районная больница»                   
(пгт. Междуреченский Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 10.08.2021 

№ 52-рн 

236.  Дружинин 
Геннадий Иванович  

водитель-курьер автономной 
некоммерческой организации «Тюменские 
известия» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 24.11.2021 

№ 76-рн 

237.  Дубанос  
Ольга 
Владимировна  

медицинская сестра участковая 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 5» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 20.02.2021 

№ 6-рн 



238.  Дубовцева  
Татьяна 
Фелофеевна  

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

распоряжение 
от 16.12.2021 

№84-рн 

239.  Дьяков  
Владимир 
Макарович  

тракторист общества с ограниченной 
ответственностью сельскохозяйственное 
предприятие «Ситниковское» (Омутинский 
район Тюменской области) 

распоряжение 
от 07.06.2021 

№ 33-рн 

240.  Дюжаев  
Александр 
Васильевич 

 врач скорой медицинской помощи 
общепрофильной выездной бригады скорой 
медицинской помощи государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Станция скорой 
медицинской помощи» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 29.10.2021 

№ 71-рн 

241.  Дюльдина  
Татьяна 
Александровна  

врач-акушер-гинеколог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Родильный дом № 2» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 03.03.2021 

№ 7-рн 

242.  Еленина  
Альбина Борисовна  

старший администратор спортивного 
комплекса «Сумкино» муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная 
школа №1» г. Тобольска (Тюменская 
область)  

распоряжение 
от 13.09.2021 

№ 62-рн 

243.  Елфимова  
Ирина Геннадьевна  

ведущий специалист отдела мониторинга и 
анализа рынка труда управления трудовых 
отношений Департамента труда и занятости 
населения Тюменской области (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 28.04.2021 

№ 20-рн 

244.  Емельянова 
Татьяна 
Давыдовна  

фельдшер Ситниковской врачебной 
амбулатории объединенного филиала № 1 
«Омутинская центральная районная 
больница» государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 11» (р.п. 
Голышманово) (с. Ситниково Омутинского 
района Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.09.2021 

№ 63-рн 

245.  Епанчинцева  
Ольга Юрьевна 

заведующий муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 101 города Тюмени 

распоряжение 
от 19.07.2021 

№ 47-рн 

246.  Ердякова  
Светлана 
Владимировна  

ответственный секретар-бухгалтер 
Нижнетавдинской районной общественной 
организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (село Нижняя 
Тавда Тюменской области) 

распоряжение 
от 26.11.2021 

№ 77-рн 

247.  Ермаков  
Олег 
Александрович  

директор муниципального автономного 
учреждения «Голышмановская спортивная 
школа олимпийского резерва» (р.п. 
Голышманово Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.03.2021 

№ 8-рн 



248.  Ермолаева  
Ольга 
Владимировна  

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 160 города Тюмени 

распоряжение 
от 03.03.2021 

№ 7-рн 

249.  Ершова  
Мария 
Александровна  

старшая медицинская сестра травматолого-
ортопедического отделения № 3 (гнойного) 
взрослого стационара государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная клиническая 
больница № 2» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 14.05.2021 

№ 25-рн 

250.  Ефименко  
Павел Анатольевич  

машинист кормораздатчика общества с 
ограниченной ответственностью «Петелино» 
(село Петелино Ялуторовского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 26.10.2021 

№ 70-рн 

251.  Ефимов  
Андрей 
Григорьевич 

тренер-преподаватель по лыжным гонкам 
муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования детско-
юношеской спортивной школы Тюменского 
муниципального района 

распоряжение 
от 03.08.2021 

№ 51-рн 

252.  Ефимов  
Егор Валерьевич  

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Премьера», 
председатель Ялуторовского местного 
отделения Тюменского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
(город Ялуторовск Тюменской области) 

распоряжение 
от 26.11.2021 

№ 77-рн 

253.  Ефремов Василий 
Анатольевич 

электросварщик ручной сварки 6 разряда 
участка аварийно-восстановительных работ 
ремонта и восстановления газопровода 
Тюменского аварийно-восстановительного 
поезда управления аварийно-
восстановительных работ общества с 
ограниченной ответственностью  «Газпром 
трансгаз Сургут» публичного акционерного 
общества «Газпром»  (город Тюмень)  

распоряжение 
от 23.07.2021 

№ 48-рн 

254.  Жабина  
Галина Алексеевна  

лаборант-экспедитор закрытого 
акционерного общества «Маслянский 
маслодельный завод» (поселок Маслянский 
Сладковского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 24.11.2021 

№ 76-рн 

255.  Жалнин  
Денис Викторович  

генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью 
«Винзилинский завод керамических стеновых 
материалов» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.09.2021 

№ 64-рн 

256.  Жанбусинова 
Зураш Курмашевна  

заведующий Сладчанским фельдшерско-
акушерским пунктом, фельдшер 
государственного бюджетноого учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 14 имени В.Н. 
Шанаурина» (с. Казанское) (Тюменская 
область) 

распоряжение 
от 07.06.2021 

№ 33-рн 

257.  Жарикова 
Людмила 
Васильевна  

главный специалист Викуловского районного 
суда Тюменской области (село Викулово 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.03.2021 

№ 12-рн 



258.  Жданова  
Людмила 
Николаевна  

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

распоряжение 
от 30.12.2021 

№90-рн 

259.  Живетина  
Лидия Николаевна  

врач стоматолог-терапевт общества  с 
ограниченной ответственностью «Дентал-
Люкс» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 23.12.2021 

№87-рн 

260.  Жигалкин  
Николай 
Александрович  

главный инженер закрытого акционерного 
общества «Тобол» (село Новолыбаево 
Заводоуковского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 28.12.2021 

№89-рн 

261.  Жиделев  
Алексей 
Леонидович  

врач-терапевт реабилитационной службы 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения  Тюменской области 
«Лечебно-реабилитационный центр 
«Градостроитель» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 08.06.2021 

№ 34-рн 

262.  Жирнова  
Татьяна 
Александровна  

лесник 2 категории Нижнетавдинского 
филиала государственного бюджетного 
учреждения Тюменской области «Тюменская 
авиабаза» (село Нижняя Тавда 
Нижнетавдинского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 27.05.2021 

№ 29-рн 

263.  Жуков  
Павел Алексеевич 

 врач-хирург отделения № 10 клинической 
службы моноинфекционного госпиталя 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная клиническая больница № 1» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 02.09.2021 

№ 59-рн 

264.  Жукова  
Екатерина 
Михайловна  

медицинская сестра специализированного 
отделения социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Советский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» (город Советский Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 08.06.2021 

№ 34-рн 

265.  Жулидов 
Владимир 
Анатольевич 

начальник службы по работе с населением 
общества с ограниченной ответственностью 
«Холдинг Городское Хозяйство» (город 
Муравленко Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области)  

распоряжение 
от 19.07.2021 

№ 47-рн 

266.  Журавлев  
Денис Анатольевич  

начальник 32 пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Тюменской области 

распоряжение 
от 15.06.2021 

№ 37-рн 

267.  Журавлева  
Ирина Сергеевна  

медицинская сестра анестезист Тюменской 
больницы федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Западно-Сибирский медицинский центр 

распоряжение 
от 13.12.2021 

№82-рн 



Федерального медико-биологического 
агентства» (город Тюмень) 

268.  Журавский  
Алексей 
Николаевич  

начальник отдела капитального 
строительства общества с ограниченной 
ответственностью «Сибпромстрой-Югория» 
(город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 03.06.2021 

№ 32-рн 

269.  Забоев  
Виталий 
Леонидович  

генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Гилевское» 
(город Заводоуковск Тюменской области) 

распоряжение 
от 24.11.2021 

№ 76-рн 

270.  Завьялова  
Вера Филипповна 

 член Тобольского городского совета 
ветеранов Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (город 
Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 12.11.2021 

№ 73-рн 

271.  Зайкин  
Андрей 
Александрович  

бурильщик капитального ремонта скважин 7 
разряда цеха капитального ремонта скважин 
№ 3 Управления  по капитальному ремонту 
скважин и повышению нефтеотдачи пластов 
публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.02.2021 

№ 5-рн 

272.  Замахин  
Валерий 
Михайлович  

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

распоряжение 
от 25.05.2021 

№ 28-рн 

273.  Запаренко 
Светлана 
Аркадьевна  

инженер по транспорту государственного 
бюджетного учреждения Тюменской области 
«Центр транспортного обеспечения» 
Управления делами Правительства 
Тюменской области» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 18.03.2021 

№ 11-рн 

274.  Захарова   
Таисья   
Викторовна   

член  Уватской  первичной  ветеранской 
организации Уватской районной организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил  и правоохранительных 
органов (село Уват Уватского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.05.2021 

№ 26-рн 

275.  Захарова  
Инна 
Владимировна 

старший диспетчер контроля                              
и оперативного управления 
производственно-диспетчерского отдела 
службы планирования и управления 
производством акционерного общества 
«Аэропорт Рощино» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 03.08.2021 

№ 51-рн 

276.  Захарова  
Наталья Ивановна  

заведующий кардиологическим отделением, 
врач-кардиолог бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Нижневартовская окружная 
клиническая больница»                        (город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 

распоряжение 
от 28.12.2021 

№89-рн 



области) 

277.  Захарова 
Анастасия 
Степановна  

начальник отдела по работе с семьей      и 
детьми и профилактике семейного 
неблагополучия управления по вопросам 
семьи и детства Департамента социального 
развития Тюменской области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 06.05.2021 

№ 22-рн 

278.  Захарова 
Валентина 
Николаевна  

специалист по персоналу государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Городская поликлиника 
№ 8» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 09.02.2021 

№ 4-рн 

279.  Захарова 
Екатерина 
Лазаревна  

член Уватской районной организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (село Уват Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.03.2021 

№ 12-рн 

280.  Зворыгина   
Елена Германовна  

биолог  филиала государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница № 
19» Поликлиника (город Тюмень) 

распоряжение 
от 15.06.2021 

№ 37-рн 

281.  Зевакова  
Елена Ивановна  

старший контролер отдела реализации 
коммунальных услуг муниципального 
унитарного предприятия «Жилищно-
коммунальное хозяйство п. Боровский» 
(Тюменский район Тюменской области) 

распоряжение 
от 07.04.2021 

№ 15-рн 

282.  Зиганшин  
Альберт 
Ришадович  

главный врач государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Городская поликлиника № 13» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 26.01.2021 

№ 1-рн 

283.  Зимина  
Ольга Витальевна  

заместитель Главы Администрации 
Тюменского муниципального района (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 15.06.2021 

№ 37-рн 

284.  Зиннатуллин  
Фанис 
Марсельевич  

слесарь-сантехник публичного акционерного 
общества «Тюменский проектный и научно-
исследовательский институт нефтяной и 
газовой промышленности им. В.И. 
Муравленко»  (город Тюмень) 

распоряжение 
от 18.06.2021 

№ 41-рн 

285.  Злобина  
Лилия Юлаевна  

врач-эпидемиолог государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Городская поликлиника 
№ 17» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 03.06.2021 

№ 32-рн 

286.  Знакомова  
Марина 
Геннадьевна  

ведущий специалист управления  по работе 
с персоналом и документационному 
обеспечению федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Нижневартовский 
государственный университет»   (город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 01.12.2021 

№ 78-рн 

287.  Зозуля  
Виктория 
Александровна  

медицинская сестра приемного отделения 
участковой больницы в посёлке городского 
типа Приобье бюджетного учреждения 

распоряжение 
от 09.12.2021 

№80-рн 



Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Октябрьская районная больница» 
(пгт. Приобье Октябрьского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

288.  Золотарева 
Надежда 
Владимировна  

биолог клинико-диагностической 
лаборатории государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Городская поликлиника № 12» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 07.06.2021 

№ 33-рн 

289.  Золотухина 
Танзиля 
Гафиятовна  

врач-педиатр участковый государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница № 
24»(с. Ярково) (Тюменская область) 

распоряжение 
от 16.06.2021 

№ 38-рн 

290.  Зорина  
Галина 
Геннадьевна 

швея муниципального бюджетного 
учреждения «Дворец искусств»  (город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 23.08.2021 

№ 55-рн 

291.  Зороастрова 
Наталья 
Николаевна  

врач-акушер-гинеколог отделения 
гинекологического (с дневным стационаром) 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Перинатальный центр» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 30.06.2021 

№ 44-рн 

292.  Зыкова  
Любовь 
Степановна  

бухгалтер закрытого акционерного общества 
«Тобол» (Заводоуковский район Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 24.11.2021 

№ 76-рн 

293.  Зырянова 
Людмила Ивановна 

 врач ультразвуковой диагностики отделения 
ультразвуковой диагностики Тюменского 
кардиологического научного центра - 
филиала федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Томский  
национальный исследовательский  
медицинский центр Российской академии 
наук» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 05.10.2021 

№ 65-рн 

294.  Зюзин  
Николай 
Федорович  

заведующий отделом народного творчества 
муниципального автономного учреждения 
культуры «Центр культуры и спорта «Геолог» 
(город Салехард Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 10.12.2021 

№81-рн 

295.  Зятина  
Людмила 
Сергеевна  

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 21» (город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 12.03.2021 

№ 9-рн 

296.  Ибрагимова  
Ирина 
Мутарисовна  

заведующий отделением-врач-педиатр 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 17» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 16.12.2021 

№84-рн 

297.  Иваницкий 
Александр 

директор муниципального бюджетного  
учреждения «Спортивная школа 

распоряжение 
от 03.06.2021 



Александрович  «Муравленко» (город Муравленко Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

№ 32-рн 

298.  Иванов  
Вячеслав 
Аркадьевич  

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

распоряжение 
от 29.04.2021 

№ 21-рн 

299.  Иванов  
Владимир 
Иванович  

преподаватель частного профессионального 
образовательного учреждения «Тюменский 
нефтепроводный профессиональный 
колледж» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.06.2021 

№ 43-рн 

300.  Иванова  
Наталья 
Леонидовна  

главный бухгалтер государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областной кожно-
венерологический диспансер» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 30.03.2021 

№ 13-рн 

301.  Иванова  
Лилия Николаевна  

помощник мирового судьи судебного участка 
№ 9 Ленинского судебного района г. Тюмени 
Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей в Тюменской области (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 28.04.2021 

№ 20-рн 

302.  Иванова  
Наталия 
Гавриловна  

главный специалист отдела лицензирования 
общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 11.06.2021 

№ 36-рн 

303.  Иванова  
Галина Леонидовна  

фельдшер скорой медицинской помощи 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Станция скорой медицинской помощи» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 13.09.2021 

№ 62-рн 

304.  Иванова  
Наталья 
Евгеньевна  

врач-анестезиолог-реаниматолог отделения 
анестезиологии-реанимации федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный центр нейрохирургии» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (г. Тюмень) 

распоряжение 
от 15.12.2021 

№83-рн 

305.  Иванович 
Владимир 
Андреевич  

директор общества с ограниченной 
ответственностью «РВ» (село Ярково 
Тюменской области)  

распоряжение 
от 03.02.2021 

№ 2-рн 

306.  Иванцова Клавдия 
Николаевна  

повар общества с ограниченной 
ответственностью «Простор» (город 
Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 01.12.2021 

№ 78-рн 

307.  Игнатова  
Галина Николаевна  

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

распоряжение 
от 22.03.2021 

№ 12-рн 

308.  Игнатова  
Елена Сергеевна  

заместитель директора по кадровым и 
социальным вопросам Управления 
федеральной почтовой связи Тюменской 

распоряжение 
от 01.12.2021 

№ 78-рн 



области акционерного общества «Почта 
России» (город Тюмень) 

309.  Игнатьева  
Лариса 
Григорьевна 

ведущий инженер аппарата управления при 
руководстве Тюменского отделения 
Сургутского научно-исследовательского и 
проектного института «СургутНИПИнефть» 
публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 10.08.2021 

№ 52-рн 

310.  Известкина 
Виктория Юрьевна  

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 27 города Тюмени 

распоряжение 
от 13.09.2021 

№ 62-рн 

311.  Измайлов 
Владимир 
Андреевич  

тракторист-машинист 1 класса акционерного 
общества «Успенское»  (село Успенка 
Тюменского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 23.12.2021 

№87-рн 

312.  Измайлова  
Елена 
Вячеславовна  

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 61 города  Тюмени 

распоряжение 
от 01.04.2021 

№ 14-рн 

313.  Изюмова  
Людмила 
Владимировна  

фельдшер здравпункта Таежного линейно-
производственного управления 
магистральных газопроводов санатория-
профилактория общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз 
Югорск» (Октябрьский район Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 28.05.2021 

№ 30-рн 

314.  Илларионова 
Надежда 
Валентиновна 

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

распоряжение 
от 22.09.2021 

№ 64-рн 

315.  Ильинова  
Наталья Петровна  

ведущий юрисконсульт бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Нефтеюганская районная 
больница» (пгт. Пойковский Нефтеюганского 
района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 07.06.2021 

№ 33-рн 

316.  Ильясов  
Гумар Ханафиевич  

член общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
Центрального района г. Тюмени (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 09.03.2021 

№ 8-рн 

317.  Ильясов  
Михаил 
Маснавиевич 

водитель автомобиля 1 класса автоколонны 
№ 1 общества с ограниченной 
ответственностью «Муравленковская 
Транспортная Компания» (город Муравленко 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области)  

распоряжение 
от 19.07.2021 

№ 47-рн 

318.  Инякина  
Наталья 
Анатольевна  

старшая медицинская сестра 
консультативно-диагностического отделения 
№ 1 бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Няганская городская детская поликлиника» 
(город Нягань Ханты-Мансийского 

распоряжение 
от 03.06.2021 

№ 32-рн 



автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

319.  Исаев  
Григорий Игоревич   

врач-онколог поликлиники бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Нефтеюганская районная 
больница» (пгт. Пойковский Нефтеюганского 
района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.12.2021 

№80-рн 

320.  Исаева  
Алефтина 
Ишмановна  

заместитель главного бухгалтера закрытого 
акционерного общества многопрофильной 
производственной коммерческой фирмы 
«Алькор» (город Тюмень) 
 

распоряжение 
от 20.02.2021 

№ 6-рн 

321.  Исакова  
Ольга 
Александровна  

главный бухгалтер   государственного 
бюджетного учреждения Тюменской области 
«Государственный архив социально-
политической истории Тюменской области» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 03.02.2021 

№ 2-рн 

322.  Исакова  
Валентина 
Семеновна  

фельдшер по приему вызовов скорой 
медицинской помощи и передаче их 
выездным бригадам скорой медицинской 
помощи бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская городская клиническая станция 
скорой медицинской помощи» (город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.10.2021 

№ 68-рн 

323.  Исимбаева  
Зухра Фаритовна  

директор Департамента экономики 
Администрации города Тобольска 
(Тюменская область) 

распоряжение 
от 18.06.2021 

№ 41-рн 

324.  Искужина  
Лейла 
Фаварисовна  

помощник депутата Тюменской областной 
Думы Нефедьева Владимира 
Александровича по работе  
в избирательном округе № 6 (город Нягань 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.09.2021 

№ 63-рн 

325.  Истомина  
Венера 
Муфараковна  

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 16 имени В.П. Неймышева» (город 
Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.03.2021 

№ 12-рн 

326.  Истомина  
Елена Михайловна  

врач-физиотерапевт отделения медико-
социальной реабилитации автономного 
учреждения социального обслуживания 
населения Тюменской области «Областной 
центр реабилитации инвалидов» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 15.12.2021 

№83-рн 

327.  Ишбулдина 
Минзиля 
Анваровна  

член автономной некоммерческой 
организации центра развития социальных 
проектов Тюменской области «Милосердие» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 16.02.2021 

№ 5-рн 

328.  Кабаева  
Ольга Ивановна  

заместитель начальника управления, 
начальник отдела по делопроизводству и 

распоряжение 
от 28.12.2021 



общим вопросам управления 
организационной работы и кадровой 
политики Администрации Пуровского района 
(город Тарко-Сале Пуровского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области) 

№89-рн 

329.  Кабакова  
Нина Дмитриевна  

фельдшер поликлиники государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница № 
11» (р.п. Голышманово) (Тюменская область) 

распоряжение 
от 07.06.2021 

№ 33-рн 

330.  Кадерова 
Валентина 
Николаевна  

пенсионер (Нижнетавдинский район 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 07.04.2021 

№ 15-рн 

331.  Казанцев  
Андрей 
Анатольевич  

специалист отдела по работе с проблемной 
задолженностью департамента 
экономической безопасности публичного 
акционерного общества «Западно-Сибирский 
коммерческий банк» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 18.03.2021 

№ 11-рн 

332.  Казанцева  
Татьяна 
Анатольевна  

заместитель директора муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения Морткинской средней 
общеобразовательной  школы (п.г.т. Мортка 
Кондинского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 29.04.2021 

№ 21-рн 

333.  Казанцева  
Галина 
Альбертовна  

медицинская сестра отделения 
функциональной диагностики № 2 
Тюменского кардиологического научного 
центра – филиала федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Томский национальный 
исследовательский медицинский центр 
Российской академии наук» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 30.06.2021 

№ 44-рн 

334.  Казанцева  
Галина 
Михайловна  

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

распоряжение 
от 15.12.2021 

№83-рн 

335.  Калеева  
Рашита 
Равильевна  

заместитель главного бухгалтера общества с 
ограниченной ответственностью 
«Запсибгазпром-Газификация» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 02.07.2021 

№ 45-рн 

336.  Калугина  
Наталия 
Викторовна  

медицинская сестра приемного отделения 
взрослого стационара государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная клиническая 
больница № 2» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 13.12.2021 

№82-рн 

337.  Калямина  
Ирина Петровна  

заведующий муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением 
города Когалыма  «Чебурашка» (город 
Когалым Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.03.2021 

№ 12-рн 

338.  Кантеева  начальник сметно-договорного отдела распоряжение 



Людмила 
Николаевна  

общества с ограниченной ответственностью 
«Сибпромстрой-Югория»                         
(город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 03.06.2021 
№ 32-рн 

339.  Караянова  
Ирина 
Александровна  

директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Шурышкарская районная детская школа 
искусств» (село Мужи Шурышкарского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области)  

распоряжение 
от 24.11.2021 

№ 76-рн 

340.  Каримов  
Фаниль 
Тимербаевич  

водитель 1 класса службы транспортного 
обеспечения хозяйственного управления 
Тюменской областной Думы (город Тюмень) 

распоряжение 
от 07.05.2021 

№ 23-рн 

341.  Каримова  
Нурия Анваровна  

директор Ярковского представительства 
фонда «Инвестиционное агентство 
Тюменской области» (село Ярково 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 03.03.2021 

№ 7-рн 

342.  Каримова  
Хампига Фаритовна  

продавец потребительского общества «Луч» 
(Ярковский район Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.12.2021 

№86-рн 

343.  Кармазин  
Андрей 
Владимирович  

начальник отдела информационного 
обеспечения управления правового, 
кадрового обеспечения и информационной 
политики территориального фонда 
обязательного медицинского страхования  
Тюменской области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 15.06.2021 

№ 37-рн 

344.  Карнаухова 
Альбина 
Васильевна  

медицинская сестра палатная отделения 
анестезиологии-реанимации № 1 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Перинатальный центр» (г. Тюмень) 

распоряжение 
от 18.03.2021 

№ 11-рн 

345.  Карнышева  
Любовь Вадимовна  

медицинская сестра палатная (постовая) 
детского инфекционного отделения № 2 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутская 
окружная клиническая больница» (город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 28.05.2021 

№ 30-рн 

346.  Карпов  
Андрей 
Владимирович  

начальник участка общества с ограниченной 
ответственностью «Дорожно-строительное 
управление «Мостострой-11»  (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 19.05.2021 

№ 26-рн 

347.  Карякин  
Валерий Юрьевич  

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Дорожно-строительное 
управление «Мостострой-11»                     
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 07.06.2021 

№ 33-рн 

348.  Касимова  
Гульшат 
Зиннатовна 

 член Тюменского регионального отделения 
общероссийского общественного движения 
по возрождению традиций народов России 
«Всероссийское созидательное движение 
«Русский Лад»                  (город Тюмень) 

распоряжение 
от 01.12.2021 

№ 78-рн 



349.  Катаева  
Наталья 
Арнольдовна  

тренер муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа» (город 
Покачи Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 02.07.2021 

№ 45-рн 

350.  Катиева  
Полина Ивановна  

уборщик территорий общества  с 
ограниченной ответственностью «Жилищные 
услуги» (город Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 26.10.2021 

№ 70-рн 

351.  Катышева 
Валентина 
Федоровна  

пенсионер, член Совета ветеранов 
первичной ветеранской организации 
микрорайона МЖК Восточного 
административного округа г. Тюмени (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 03.03.2021 

№ 7-рн 

352.  Кашина  
Наталья 
Владимировна  

бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью 
«Тюменьгазстройкомплект» (поселок 
Московский Тюменского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 13.09.2021 

№ 62-рн 

353.  Каяниди Светлана 
Данииловна  

преподаватель по классу баяна-аккордеона 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Федоровская 
детская школа искусств» (г.п. Федоровский 
Сургутского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 19.05.2021 

№ 26-рн 

354.  Кесельман 
Светлана 
Владимировна  

пенсионер, член Тюменской областной 
общественной  организации «Ямальский 
ветеран» (город Тюмень 

распоряжение 
от 15.12.2021 

№83-рн 

355.  Кибирева  
Ольга 
Александровна  

медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница № 
9» (с. Вагай) (Тюменская область) 

распоряжение 
от 22.12.2021 

№86-рн 

356.  Кинкене  
Людмила Павловна  

член Тобольского отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» (город Тобольск 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 26.10.2021 

№ 70-рн 

357.  Киппес  
Елена Дмитриевна  

заведующий фельдшерско-акушерским 
пунктом – акушерка п. Механизаторов 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 12» (г. 
Заводоуковск) филиала Упоровская 
районная больница (село Упорово 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.06.2021 

№ 38-рн 

358.  Киреев  
Сергей Николаевич  

заместитель генерального директора по 
безопасности общества с ограниченной 
ответственностью «Сибинтел-Холдинг» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 13.12.2021 

№82-рн 

359.  Кириллова 
Светлана 
Владимировна  

техник 1 категории производственно-
технической группы Ялуторовского РЭС 
Южного территориального 
производственного отделения филиала 
акционерного общества «Россети Тюмень» 

распоряжение 
от 22.03.2021 

№ 12-рн 



Тюменские электрические сети (город 
Ялуторовск Тюменской области) 

360.  Кирисюк  
Любовь 
Константиновна  

главный бухгалтер муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения  центра развития ребенка – 
детского сада № 146 города Тюмени 

распоряжение 
от 27.08.2021 

№ 57-рн 

361.  Киричёк  
Светлана 
Валентиновна  

техник 1 категории клиентского офиса 
Юргинское Южное межрайонное отделение 
акционерного общества «Газпром 
энергосбыт Тюмень» 

распоряжение 
от 07.09.2021 

№ 60-рн 

362.  Кисель  
Оксана 
Анатольевна 

 врач-пульмонолог пульмонологического 
отделения бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская окружная клиническая 
больница» (город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 28.05.2021 

№ 30-рн 

363.  Китова  
Елена Алексеевна  

заведующий отделением  - врач-педиатр 
педиатрического отделения № 2 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 12»  (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 07.06.2021 

№ 33-рн 

364.  Клабукова  
Ирина Юрьевна 

делопроизводитель муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр туризма   и детского 
творчества» города Ялуторовска 

распоряжение 
от 03.08.2021 

№ 51-рн 

365.  Клепалова  
Наталья 
Владимировна  

кассир-контролер отдела кассовых операций 
дополнительного офиса № 20 «Тобольский» 
публичного акционерного общества 
«Западно-Сибирский коммерческий банк» 
(город Тобольск   Тюменской области) 

распоряжение 
от 08.06.2021 

№ 34-рн 

366.  Клименко  
Елена Васильевна  

доцент кафедры физики, математики, 
информатики и методик преподавания 
Тобольского педагогического института                 
им. Д.И. Менделеева (филиала) 
федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (город 
Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 03.03.2021 

№ 7-рн 

367.  Климова  
Наталья 
Валерьевна  

заведующий отделением-врач-рентгенолог 
рентгенологического отделения бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутская окружная 
клиническая больница» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 28.05.2021 

№ 30-рн 

368.  Климшин  
Аркадий 
Васильевич  

водитель автомобиля 5 разряда 
автоколонны № 1 эксплуатационной службы 
Тюменского автотранспортного цеха 
управления технологического транспорта и 
специальной техники общества  

распоряжение 
от 30.06.2021 

№ 44-рн 



с ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Сургут» публичного акционерного 
общества «Газпром» (город Тюмень) 

369.  Клыжко  
Сергей 
Владимирович  

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

распоряжение 
от 07.04.2021 

№ 15-рн 

370.  Клюева  
Светлана 
Александровна  

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

распоряжение 
от 30.12.2021 

№90-рн 

371.  Клячкин  
Виктор Давидович  

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

распоряжение 
от 16.09.2021 

№ 63-рн 

372.  Княжева  
Любовь 
Владимировна  

медицинская сестра участковая филиала 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 19» Богандинская 
поликлиника (поселок Богандинский 
Тюменского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.02.2021 

№ 4-рн 

373.  Князева  
Марина 
Валентиновна  

директор Нефтеюганского районного 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств имени Г.С. Райшева» 
(поселок Салым Нефтеюганского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.04.2021 

№ 16-рн 

374.  Князькина  
Надежда 
Александровна  

член Тюменского регионального отделения 
Общероссийского общественного движения 
по возрождению традиций народов России 
«Всероссийское созидательное движение 
«Русский Лад»                  (город Тюмень) 

распоряжение 
от 10.12.2021 

№81-рн 

375.  Ковалева  
Елена Николаевна  

врач-терапевт участковый терапевтического 
отделения № 1 государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница № 
3» (г. Тобольск) (Тюменская область 

распоряжение 
от 09.12.2021 

№80-рн 

376.  Коваленко  
Регина 
Владимировна  

консультант управления государственной 
службы и кадров Тюменской областной Думы 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 21.12.2021 

№85-рн 

377.  Коваль  
Алла Анатольевна  

медицинская сестра процедурной 
эндоскопического отделения бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Нижневартовская окружная 
клиническая больница» (город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 

распоряжение 
от 27.08.2021 

№ 57-рн 



области) 

378.  Коваль  
Наталья 
Михайловна  

заместитель начальника Управления 
социальной защиты населения города 
Тюмени и Тюменского района (Тюменская 
область) 

распоряжение 
от 10.12.2021 

№81-рн 

379.  Козачёк  
Елена Юрьевна  

фельдшер доврачебного кабинета 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутская 
районная поликлиника» (Сургутский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 01.04.2021 

№ 14-рн 

380.  Козлова Наталья 
Анатольевна  

медицинская сестра палатная отделения 
патологии новорожденных детей и детей 
раннего возраста детского стационара 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная клиническая больница № 2» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 18.03.2021 

№ 11-рн 

381.  Кокорина  
Людмила 
Викторовна  

воспитатель государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Тюменский специализированный 
дом ребенка» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 09.04.2021 

№ 16-рн 

382.  Кокорина 
Тамара 
Николаевна 

член совета ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда Тюменского региона Свердловской 
железной дороги − филиала                          
ОАО «РЖД» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 27.07.2021 

№ 49-рн 

383.  Кокшарова  
Галина Ивановна  

начальник офсетного производства 
акционерного общества «Тюменский дом 
печати» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 16.12.2021 

№84-рн 

384.  Колбаев  
Гумар Ахметович  

член общественной организации «Ветераны 
Пограничники Тюменской области» 
(Нижнетавдинский район Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 23.12.2021 

№87-рн 

385.  Колесникова 
Ленина Витальевна  

медицинская сестра кабинета доврачебной 
медицинской помощи государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Госпиталь для 
ветеранов войн»  (город Тюмень) 

распоряжение 
от 01.06.2021 

№ 31-рн 

386.  Колесова  
Анна Николаевна  

медицинская сестра палатная (постовая) 
государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Ямало-Ненецкий 
окружной специализированный Дом 
ребенка» (город Тюмень 

распоряжение 
от 16.06.2021 

№ 38-рн 

387.  Колмаков 
Александр 
Александрович  

член совета ветеранов организации 
ветеранов Ленинского района г. Тюмени 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (город Тюмень) 

распоряжение 
от 30.12.2021 

№90-рн 

388.  Колмакова Галина  
Алексеевна  

ведущий специалист отдела 
мобилизационной подготовки, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций филиала 
в Тюменской и Курганской областях 

распоряжение 
от 22.03.2021 

№ 12-рн 



публичного акционерного общества 
«Ростелеком» (город Тюмень) 

389.  Колунина  
Елена Львовна  

главный специалист отдела социального 
обслуживания управления по вопросам 
социального обслуживания населения                  
и делам инвалидов Департамента 
социального развития Тюменской области 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 06.05.2021 

№ 22-рн 

390.  Колупаева Татьяна 
Геннадьевна  

пенсионер, член Тюменского регионального 
общественного фонда ветеранов 
транспортного строительства в Западной 
Сибири (город Тюмень) 

распоряжение 
от 03.03.2021 

№ 7-рн 

391.  Колчанова  
Мария Ивановна  

врач-невролог приемного отделения 
детского стационара государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области  «Областная 
клиническая больница № 2» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 10.12.2021 

№81-рн 

392.  Комаров  
Анатолий Иванович  

сторож контрольно-сторожевой службы 
закрытого акционерного общества 
«Птицефабрика «Пышминская» (село 
Онохино Тюменского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 26.11.2021 

№ 77-рн 

393.  Комарова  
Наталья 
Викторовна  

медицинская сестра-анестезист отделения 
анестезиологии-реанимации № 3 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутская 
окружная клиническая больница» (город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 28.05.2021 

№ 30-рн 

394.  Комиссарова 
Татьяна 
Григорьевна 

член совета ветеранов организации 
ветеранов Ленинского района г. Тюмени 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (город Тюмень) 

распоряжение 
от 23.07.2021 

№ 48-рн 

395.  Комнацкий 
Владимир 
Петрович  

главный специалист управления проектной 
деятельности Департамента экономики 
Тюменской области (город Тюмень) 
 
 

распоряжение 
от 27.12.2021 

№88-рн 

396.  Конакбаева 
Татьяна Павловна  

ведущий инженер по благоустройству отдела 
имущественных комплексов муниципального 
казенного учреждения «Служба заказчика по 
благоустройству Центрального 
административного округа города Тюмени»  

распоряжение 
от 13.12.2021 

№82-рн 

397.  Кондракова 
Валентина 
Рафаиловна  

инженер-энергетик отдела эксплуатации и 
технического обслуживания федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный центр нейрохирургии» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (г. Тюмень) 

распоряжение 
от 07.04.2021 

№ 15-рн 

398.  Кондрахин  
Алексей Сергеевич  

член Тюменского регионального 
Общероссийского общественного 

распоряжение 
от 27.05.2021 



благотворительного фонда «Российский 
детский фонд» (город Тюмень) 

№ 29-рн 

399.  Кондря  
Дмитрий Павлович  

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

распоряжение 
от 23.12.2021 

№87-рн 

400.  Конева  
Галина 
Михайловна  

медицинская сестра  поликлиники 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Мужевская центральная 
районная больница» (село Мужи 
Шурышкарского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области)  

распоряжение 
от 24.11.2021 

№ 76-рн 

401.  Конов  
Андрей Юрьевич  

ведущий специалист-эксперт отдела 
поддержания лётной годности гражданских 
воздушных судов Тюменского 
межрегионального территориального 
управления воздушного транспорта 
Федерального агентства воздушного 
транспорта (город Тюмень) 

распоряжение 
от 28.04.2021 

№ 20-рн 

402.  Конофольский 
Александр 
Дмитриевич  

слесарь механосборочных работ 6 разряда 
акционерного общества «Инженерно-
производственная фирма 
«Сибнефтеавтоматика» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 26.01.2021 

№ 1-рн 

403.  Коркина  
Любовь 
Владимировна 

член первичной ветеранской организации                  
с. Зарослое Бердюжской районной 
организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (Бердюжский 
район Тюменской области)  

распоряжение 
от 19.07.2021 

№ 47-рн 

404.  Коробейникова 
Евгения Яковлевна  

старшая медицинская сестра 
консультативно-диагностического отделения 
поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа «Ноябрьская 
центральная городская больница» (город 
Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.12.2021 

№84-рн 

405.  Коровин  
Николай Петрович  

мастер производственного обучения 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области 
«Агротехнологический колледж» (город 
Ялуторовск Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.02.2021 

№ 4-рн 

406.  Королева  
Римма 
Геннадьевна  

контролер качества пассажирских перевозок 
акционерного общества «Тюменское 
пассажирское автотранспортное 
предприятие № 1» (город Тюмень) 
 

распоряжение 
от 12.11.2021 

№ 73-рн 

407.  Коротких  
Елена Юрьевна 

психолог детского технопарка «Кванториум» 
государственного автономного учреждения 
дополнительного образования Тюменской 
области «Дворец творчества и спорта 

распоряжение 
от 10.08.2021 

№ 52-рн 



«Пионер» (город Тюмень) 

408.  Корский  
Анатолий 
Михайлович  

заведующий отделением-врач-терапевт 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 3» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 02.09.2021 

№ 59-рн 

409.  Корчуганова  
Зоя Владимировна  

делопроизводитель, спорторганизатор 
Тюменской городской общественной 
организации «Особый ребенок»(город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 27.12.2021 

№88-рн 

410.  Коршунова  
Инна Валерьевна  

директор муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Золотой петушок» (город 
Новый Уренгой Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 10.12.2021 

№81-рн 

411.  Корюкина  
Анна Николаевна  

ведущий юрисконсульт Сибирского отряда 
ведомственной охраны – структурного 
подразделения филиала федерального 
государственного предприятия 
«Ведомственная охрана железнодорожного 
транспорта Российской Федерации» на 
Свердловской железной дороге (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 26.11.2021 

№ 77-рн 

412.  Косенко  
Юрий 
Владимирович 

директор муниципального автономного 
учреждения «Дворец спорта «Звездный»  
(город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.08.2021 

№ 54-рн 

413.  Костелова  
Галина Ивановна  

инженер-энергетик службы главного 
инженера государственного бюджетного 
учреждения Тюменской области «Тура» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 16.12.2021 

№84-рн 

414.  Костыгин  
Виктор Федорович  

заведующий отделением амбулаторного 
приема общества с ограниченной 
ответственностью «Тюменский 
реабилитационный центр» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.06.2021 

№ 43-рн 

415.  Костюченко 
Наталья 
Григорьевна  

педагог-психолог муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 30                              
с углубленным изучением отдельных 
предметов» (город Нижневартовск Ханты-
мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.06.2021 

№ 37-рн 

416.  Котельникова 
Марина Евгеньевна  

начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и планирования – главный 
бухгалтер аппарата Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа (город 
Салехард Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 26.11.2021 

№ 77-рн 

417.  Котляр  
Виктор Борисович  

главный инженер общества с ограниченной 
ответственностью «Экспресс» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 14.05.2021 

№ 25-рн 

418.  Котов  
Вячеслав 

начальник научно-исследовательского 
комплекса по управлению выработкой 

распоряжение 
от 16.02.2021 



Сергеевич  запасов углеводородов Тюменского  
отделения Сургутского научно-
исследовательского и проектного института 
«СургутНИПИнефть» публичного 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» 
(город Тюмень) 

№ 5-рн 

419.  Кох  
Людмила 
Александровна  

член регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России»  по Тюменской 
области (село Аромашево Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 28.12.2021 

№89-рн 

420.  Кочнева  
Любовь 
Владимировна 

ведущий библиотекарь абонемента для 
читателей 14 лет отдела обслуживания 
юношества информационно-библиотечного 
центра для молодежи муниципального 
автономного учреждения культуры города 
Тюмени «Централизованная городская 
библиотечная система» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 30.07.2021 

№ 50-рн 

421.  Кощеева  
Татьяна 
Евгеньевна  

заместитель директора муниципального 
автономного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Армизонского района» (село Армизонское 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 24.11.2021 

№ 76-рн 

422.  Кравчук  
Ирина Равильевна 

 учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Николая Васильевича 
Архангельского» (пгт. Октябрьское 
Октябрьского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 06.05.2021 

№ 22-рн 

423.  Крайнюкова  
Ирина Екимовна  

главный бухгалтер муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 186 города 
Тюмени 

распоряжение 
от 29.04.2021 

№ 21-рн 

424.  Красивина  
Ольга Витальевна  

начальник отдела работы с семьей и детьми 
и  профилактике семейного неблагополучия 
Управления социальной защиты населения 
города Тюмени и Тюменского района 
(Тюменская область) 

распоряжение 
от 10.12.2021 

№81-рн 

425.  Краснолобова 
Надежда 
Николаевна 

 уборщик производственных и служебных 
помещений муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка – детского сада № 
176 города Тюмени 

распоряжение 
от 16.11.2021 

№ 74-рн 

426.  Крачевская 
Наталья 
Николаевна  

старший методист информационно-
методического отдела автономной 
некоммерческой организации «Областной 
детский оздоровительно-образовательный 
центр «Ребячья республика» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 18.06.2021 

№ 41-рн 

427.  Криворучко  учитель физической культуры распоряжение 



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

от 22.12.2021 
№86-рн 

428.  Кривых  
Ольга 
Александровна  

уборщик служебных помещений 
администрации Викуловского 
муниципального района (Тюменская область) 
 

распоряжение 
от 10.11.2021 

№ 72-рн 

429.  Круглов  
Александр 
Николаевич 

начальник ремонтного участка № 2 филиала 
«Тюменское специализированное 
управление по предупреждению                       
и ликвидации аварий на магистральных 
нефтепроводах» акционерного общества 
«Транснефть - Сибирь» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 23.08.2021 

№ 55-рн 

430.  Круглова  
Татьяна Павловна  

медицинская сестра палатная 
неврологического отделения № 1 взрослого 
стационара государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная клиническая больница 
№ 2» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 18.03.2021 

№ 11-рн 

431.  Крук  
Анатолий Иванович  

глава Малоскарединского сельского 
поселения Аромашевского муниципального 
района Тюменской области 

распоряжение 
от 22.09.2021 

№ 64-рн 

432.  Крупин  
Павел Борисович  

специалист-эксперт управления по 
молодежной политике департамента 
общественных коммуникаций администрации 
города Нижневартовска (Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 16.11.2021 

№ 74-рн 

433.  Крупина  
Оксана Сергеевна  

начальник отдела экономики, 
муниципального заказа и имущества 
администрации муниципального 
образования поселок Боровский (Тюменский 
район Тюменской области) 

распоряжение 
от 20.02.2021 

№ 6-рн 

434.  Крутолевич  
Лариса Николаевна  

медицинский регистратор общества с 
ограниченной ответственностью 
«Аполлония» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 13.09.2021 

№ 62-рн 

435.  Крысько  
Анна 
Владимировна  

медицинская сестра процедурной 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ноябрьская 
центральная городская больница» (город 
Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 30.06.2021 

№ 44-рн 

436.  Кугаевская  
Ольга Анатольевна  

старшая медицинская сестра Тобольского 
филиала государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Детский лечебно-
реабилитационный центр «Надежда» (город 
Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 28.12.2021 

№89-рн 

437.  Кудина  
Светлана 

главный бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «УралСибСнаб» (поселок 

распоряжение 
от 11.06.2021 



Владимировна  Салым Нефтеюганского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  
Тюменской области) 

№ 36-рн 

438.  Кудряшова 
Анастасия 
Павловна  

фельдшер здравпункта Бобровского 
линейно-производственного управления 
магистральных газопроводов санатория-
профилактория общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз 
Югорск» (Белоярский район Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 
 

распоряжение 
от 28.05.2021 

№ 30-рн 

439.  Кузнецов  
Петр Алексеевич  

водитель сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Таволжан» 
(деревня Таволжан Сладковского  района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 03.03.2021 

№ 7-рн 

440.  Кузнецов  
Андрей Андреевич  

консультант депутатской фракции 
Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа                             
(город Салехард Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 30.12.2021 

№90-рн 

441.  Кузнецова  
Вера Семеновна  

медицинская сестра палатная 
хирургического отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница № 
11»  (р.п. Голышманово) (Тюменская 
область) 

распоряжение 
от 16.12.2021 

№84-рн 

442.  Кузнецова 
Людмила 
Михайловна  

старшая акушерка гинекологического 
отделения бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Лянторская городская больница»  (город 
Лянтор  Сургутского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 06.05.2021 

№ 22-рн 

443.  Кузнецова 
Надежда 
Владимировна  

главный специалист по проектированию 
автомобильных дорог технического отдела 
открытого акционерного общества 
«Проектно-изыскательский институт 
«Тюменьдорпроект» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 19.04.2021 

№ 19-рн 

444.  Кузнецова Ольга 
Елизаровна 

член Тюменского регионального отделения 
Общероссийского общественного движения 
«Всероссийский Женский Союз «Надежда 
России» (село Армизонское Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 19.07.2021 

№ 47-рн 

445.  Кузьмин  
Михаил 
Гаврилович  

Пенсионер, член Викуловского районного 
отделения Тюменского областного 
отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации» (Викуловский район Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 19.04.2021 

№ 19-рн 

446.  Кузьмина  
Юлия 
Владимировна  

экономист государственного автономного 
учреждения Тюменской области «Областная 
спортивная школа олимпийского резерва» 

распоряжение 
от 25.05.2021 

№ 28-рн 



(город Тюмень) 

447.  Кукуев  
Евгений 
Анатольевич  

доцент кафедры психологии и педагогики 
детства федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 07.04.2021 

№ 15-рн 

448.  Куликова  
Нина 
Александровна  

член Бердюжской районной организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (Бердюжский район Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 14.05.2021 

№ 25-рн 

449.  Куликова  
Татьяна Петровна  

фельдшер скорой медицинской помощи 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 9» (с. Вагай) 
(Тюменская область) 

распоряжение 
от 23.08.2021 

№ 56-рн 

450.  Кунашева 
Светлана 
Николаевна 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Сибгидростройпроект» 
(город Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 03.08.2021 

№ 51-рн 

451.  Купцынова  
Елена Сергеевна  

специалист по работе с семьей участковой 
социальной службы отделения социального 
сопровождения граждан бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Советский комплексный   
центр   социального   обслуживания   
населения»   (город Советский Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 11.06.2021 

№ 36-рн 

452.  Купчин  
Александр 
Валерьевич  

врач-онколог поликлинического отделения 
амбулаторно-диагностической службы 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Многопрофильный клинический 
медицинский  центр «Медицинский город» 

распоряжение 
от 03.02.2021 

№ 2-рн 

453.  Курбатова  
Ирина Викторовна  

медицинская сестра отделения первичной 
специализированной медико-санитарной 
помощи № 2 государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Городская поликлиника № 17» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 03.06.2021 

№ 32-рн 

454.  Курганова Надежда 
Аркадьевна  

пенсионер, член первичной ветеранской 
организации Тобольского педагогического 
института им. Д.И. Менделеева (филиала) 
Тюменского государственного университета 
(город Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 25.06.2021 

№ 43-рн 

455.  Куриленко  
Нина Николаевна  

доцент кафедры режиссуры 
театрализованных представлений и 
праздников федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

распоряжение 
от 31.08.2021 

№ 58-рн 



высшего образования «Тюменский 
государственный институт культуры» (город 
Тюмень) 

456.  Курманов Павел 
Владимирович 

начальник участка по хранению                    и 
реализации материально-технических 
ресурсов Богандинского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов общества                          
с ограниченной ответственностью  «Газпром 
трансгаз Сургут» публичного акционерного 
общества «Газпром» (поселок Богандинский 
Тюменского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 23.07.2021 

№ 48-рн 

457.  Курников  
Юрий Борисович  

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

распоряжение 
от 15.10.2021 

№ 67-рн 

458.  Кусаинов  
Виталий 
Викторович  

главный инженер акционерного общества 
«Бенат» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 26.10.2021 

№ 70-рн 

459.  Кутельмах  
Елена Григорьевна  

заместитель исполнительного директора 
Союза «Региональное объединение 
работодателей Тюменской области»                
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 28.04.2021 

№ 20-рн 

460.  Кухтерин Василий 
Леонидович  

слесарь по сборке металлоконструкций 5 
разряда цеха металлоконструкций  
акционерного общества «ГМС Нефтемаш» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 09.03.2021 

№ 8-рн 

461.  Кучма  
Алла Ивановна  

фельдшер здравпункта Пуровской 
промышленной площадки Ново-Уренгойского 
линейно-производственного управления 
магистральных газопроводов санатория-
профилактория общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз 
Югорск» (город Новый Уренгой Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 28.05.2021 

№ 30-рн 

462.  Кушашева  
Асия 
Мухамедхановна  

начальник отделения почтовой связи 
Тюмень 625055 Тюменского почтамта УФПС 
Тюменской области акционерного общества 
«Почта России» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 13.09.2021 

№ 62-рн 

463.  Лавор  
Нина Павловна  

член Голышмановской районной 
организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (р.п. 
Голышманово Тюменской области) 

распоряжение 
от 07.06.2021 

№ 33-рн 

464.  Лаврикова 
Людмила Петровна  

член Тюменской областной общественной 
организации «Новоуренгойское 
землячество» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.09.2021 

№ 64-рн 

465.  Лавринец  
Сергей Степанович  

начальник управления социально-бытового 
обеспечения акционерного общества 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (город 
Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.12.2021 

№84-рн 



466.  Лаврова  
Мария Яковлевна  

медицинская сестра участковая 
терапевтического отделения поликлиники № 
1 поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 4» (Ишим) 
(Тюменская область) 

распоряжение 
от 17.06.2021 

№ 40-рн 

467.  Лагуткина 
Анжелика 
Александровна  

учитель математики муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 15 города Тюмени 

распоряжение 
от 20.02.2021 

№ 6-рн 

468.  Лазарев  
Иван Павлович 

заместитель главного врача по медицинской 
части по  акушерству и гинекологии 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Новоуренгойская 
центральная городская больница» (город 
Новый Уренгой Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 30.07.2021 

№ 50-рн 

469.  Ламбин 
Алексей 
Феоктистович 

тренер-преподаватель муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» Исетского муниципального района                    
(Тюменская область) 

распоряжение 
от 13.08.2021 

№ 53-рн 

470.  Ламбина 
Галина Алексеевна 

главный специалист управления 
бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Казанского муниципального 
района (Тюменская область) 

распоряжение 
от 13.08.2021 

№ 53-рн 

471.  Лапин  
Алексей 
Дмитриевич  

ведущий инженер производственно-
технической группы Ялуторовского района 
электрических сетей Южного 
территориального производственного 
отделения филиала акционерного общества 
«Россети Тюмень» Тюменские электрические 
сети (город Ялуторовск Тюменской области) 

распоряжение 
от 21.12.2021 

№85-рн 

472.  Лапина  
Светлана 
Владимировна  

акушерка отделения акушерского 
физиологического № 1 государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Перинатальный центр» 
(г. Тюмень) 

распоряжение 
от 18.03.2021 

№ 11-рн 

473.  Лапп  
Рима 
Муллагалиевна  

фельдшер скорой медицинской помощи 
общепрофильной фельдшерской выездной 
бригады скорой медицинской помощи 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Станция скорой медицинской помощи» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 29.10.2021 

№ 71-рн 

474.  Лапшина  
Анна Николаевна  

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной  
школы № 15 города Тюмени 

распоряжение 
от 03.03.2021 

№ 7-рн 

475.  Латыпова 
Гульсинур 
Якуповна  

медицинская сестра палатная отделения 
реанимации и интенсивной терапии 
государственного бюджетного учреждения 

распоряжение 
от 22.03.2021 

№ 12-рн 



здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 24» (с. Ярково) 
(Тюменская область) 

476.  Лебедева  
Наталья Сергеевна  

начальник отдела кадров общества с 
ограниченной ответственностью 
«Винзилинский завод керамзитового гравия» 
(поселок Винзили Тюменского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 23.12.2021 

№87-рн 

477.  Лепеева  
Светлана 
Викторовна  

врач клинической лабораторной диагностики 
санатория-профилактория общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Югорск» (город Югорск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 28.05.2021 

№ 30-рн 

478.  Лепехина  
Римма 
Константиновна  

пенсионер, член ветеранской организации 
Акционерного общества 
«Варьеганэнергонефть» (город Радужный 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.12.2021 

№83-рн 

479.  Лесниченко Лада 
Борисовн 

инженер по организации и нормированию 
труда 1 категории Демьянского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Сургут» публичного акционерного 
общества «Газпром» (поселок Демьянка 
Уватского района Тюменской области)  

распоряжение 
от 23.07.2021 

№ 48-рн 

480.  Леушин  
Сергей 
Александрович 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Дюжина», председатель 
комитета по рекламе местного Тобольского 
отделения Тюменского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
(город Тобольск Тюменской области)  

распоряжение 
от 10.08.2021 

№ 52-рн 

481.  Лисеенко  
Виктор Иванович 

заместитель начальника управления – 
заместителя главного государственного 
инспектора госавтодорнадзора Северо-
Уральского межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта (город Тюмень) 

распоряжение 
от 23.08.2021 

№ 55-рн 

482.  Литвинов  
Олег Афанасьевич  

водитель служебного автомобиля общества 
с ограниченной ответственностью 
«Сибинтел-Холдинг» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 13.12.2021 

№82-рн 

483.  Логинова  
Елена Николаевна 

начальник отдела кадров муниципального 
автономного учреждения города 
Нижневартовска «Спортивная школа 
олимпийского резерва» (город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 23.08.2021 

№ 55-рн 

484.  Лозовенко бухгалтер общества  с ограниченной распоряжение 



Светлана 
Анатольевна  

ответственностью строительная компания 
«Мостдорстрой» (город Ишим Тюменской 
области) 

от 07.04.2021 
№ 15-рн 

485.  Ломкина  
Екатерина 
Сергеевна  

заведующий отделом маркетинга и 
инновационно-методической деятельности 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Надымская централизованная 
библиотечная система» (город Надым 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 31.08.2021 

№ 58-рн 

486.  Лубягина  
Ольга Петровна  

медицинская сестра участковая кабинета 
врача-терапевта участкового поликлиники 
Абатской районной больницы филиала № 1 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 4» (г. Ишим) (село 
Абатское Тюменской области) 

распоряжение 
от 11.06.2021 

№ 36-рн 

487.  Лукашенко  
Нина 
Владимировна  

врач-фтизиатр участковый амбулаторного 
отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областной противотуберкулезный 
диспансер» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 30.03.2021 

№ 13-рн 

488.  Лумпова  
Татьяна 
Николаевна  

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 90 города Тюмени 

распоряжение 
от 22.12.2021 

№86-рн 

489.  Лысенко  
Ольга Ивановна  

главный экономист государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Госпиталь для 
ветеранов войн» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.03.2021 

№ 12-рн 

490.  Лысцов  
Андрей Витальевич  

заведующий отделением-врач-хирург 
операционного блока медицинской и 
хирургической службы государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Многопрофильный 
клинический медицинский центр 
«Медицинский город» (город Тюмень)  

распоряжение 
от 19.05.2021 

№ 26-рн 

491.  Ляпустина  
Елена Васильевна  

медицинская сестра палатная детского 
инфекционного отделения инфекционного 
отделения терапевтической службы 
стационара государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 4» 
(г.Ишим) (Тюменская область) 

распоряжение 
от 17.06.2021 

№ 40-рн 

492.  Мавлютбаева 
Фарида Рашитовна  

ветеринарный врач государственного 
автономного учреждения Тюменской области 
«Городская станция по борьбе с болезнями 
животных» г. Тюмень  

распоряжение 
от 13.12.2021 

№82-рн 

493.  Маер  
Виталий 
Александрович 

начальник управления монтажных работ 
акционерного общества «Тюменская 
домостроительная компания»                   
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 30.07.2021 

№ 50-рн 

494.  Мазитов  
Шамиль Гамирович  

главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 

распоряжение 
от 01.06.2021 



области «Госпиталь для ветеранов войн» 
(город Тюмень) 

№ 31-рн 

495.  Майер  
Вера Леонтьевна  

медицинская сестра-анестезист отделения 
анестезиологии-реанимации № 2 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Нижневартовская окружная клиническая 
больница» (город Нижневартовск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 28.12.2021 

№89-рн 

496.  Макарова  
Елена Геннадьевна  

заведующий отделом – врач методист 
организационно-методического отдела 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная инфекционная клиническая 
больница» (город Тюмень) 
 

распоряжение 
от 01.12.2021 

№ 78-рн 

497.  Макарова 
Анжелика 
Михайловна  

бухгалтер Тюменского некоммерческого 
благотворительного фонда «Комсомольское 
братство» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.05.2021 

№ 28-рн 

498.  Макерова  
Елена Викторовна  

телемаркетолог общества с ограниченной 
ответственностью «Р-Консалтинг» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 28.04.2021 

№ 20-рн 

499.  Маковийчук  
Лилия 
Фриятулловна  

руководитель отделения среднего 
профессионального образования 
Тобольского педагогического института им. 
Д.И. Менделеева (филиала) Тюменского 
государственного университета (город 
Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 02.07.2021 

№ 45-рн 

500.  Малахов 
Александр 
Игоревич  

врач общей практики (семейный врач) 
Вагайской врачебной амбулатории 
объединенного филиала № 1 «Омутинская 
центральная районная больница» 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 11» (р.п. 
Голышманово) (Тюменская область) 

распоряжение 
от 17.06.2021 

№ 40-рн 

501.  Малиновская 
Галина Николаевна  

член общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
Центрального района г. Тюмени (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 15.10.2021 

№ 67-рн 

502.  Малышева 
Наталья 
Анатольевна  

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

распоряжение 
от 14.05.2021 

№ 25-рн 

503.  Мальцева  
Ирина Викторовна  

специалист по работе со страховыми 
компаниями государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Городская поликлиника № 14» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 07.06.2021 

№ 33-рн 

504.  Мальцева  заведующий клинико-диагностической распоряжение 



Ирина Анатольевна  лабораторией-биолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областной клинический 
фтизиопульмонологический центр» (город 
Тюмень) 
 
 

от 16.06.2021 
№ 38-рн 

505.  Мальцева Татьяна 
Викторовна  

главный бухгалтер акционерного общества 
«Центр восстановительной медицины и 
реабилитации «Сибирь» (Тюменский район 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.03.2021 

№ 12-рн 

506.  Малютин  
Юрий 
Владимирович 

водитель автомобиля автоколонны № 3 
автоколонн филиала «Специализированное 
транспортное управление» акционерного 
общества «Транснефть - Сибирь» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 23.08.2021 

№ 55-рн 

507.  Мамаджанова  
Лола Хамзалиевна  

медицинская сестра палатная Тюменской 
больницы федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Западно-Сибирский медицинский центр 
Федерального медико-биологического 
агентства» России 

распоряжение 
от 09.12.2021 

№80-рн 

508.  Маматуллина 
Юмабига 
Чамалетдиновна  

пенсионер, член Вагайского районного 
отделения Тюменского областного 
отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации» (деревня Осиновская 
Вагайского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 18.03.2021 

№ 11-рн 

509.  Мамченко  
Елена Тарасовна  

ведущий инженер муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры 
«Октябрь» (город Нижневартовск  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 12.11.2021 

№ 73-рн 

510.  Мамшанова 
Альфия 
Муталиповна  

пенсионер, член Совета ветеранов 
первичной ветеранской организации 
Ворогушинского сельского поселения 
(Тобольский район Тюменской области) 

распоряжение 
от 23.08.2021 

№ 56-рн 

511.  Манахова  
Наталья 
Станиславовна  

заместитель директора муниципального 
автономного учреждения спортивной школы 
№ 3 города Тюмени 

распоряжение 
от 26.10.2021 

№ 70-рн 

512.  Манина  
Галина 
Анатольевна  

пенсионер, член Общероссийского 
общественного движения «Всероссийский 
Женский Союз - Надежда России» (город 
Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.12.2021 

№83-рн 

513.  Марганова  
Галина Сафаровна   

уборщик территорий общества  с 
ограниченной ответственностью  
«Жилищные услуги» (город Тобольск 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 07.04.2021 

№ 15-рн 

514.  Марданова 
Алевтина 
Вениаминовна 

медицинская сестра процедурной отделения 
профилактики бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Нижневартовская городская 
поликлиника» (город Нижневартовск Ханты-

распоряжение 
от 23.08.2021 

№ 55-рн 



Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

515.  Мардян  
Нарине 
Арамаисовна 

директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры Централизованная 
библиотечная система (город Новый Уренгой 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.08.2021 

№ 54-рн 

516.  Маркевич  
Наталья Львовна 

 специалист отдела по работе с 
юридическими лицами общества с 
ограниченной ответственностью «Тюмень 
Водоканал» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 27.08.2021 

№ 57-рн 

517.  Маслова  
Галина 
Анатольевна 

член регионального отделения  
Общероссийской общественной организации 
«Союз  пенсионеров  России»                    по 
Тюменской области (город Тюмень)  

распоряжение 
от 23.08.2021 

№ 55-рн 

518.  Матвеева  
Наталья Егоровна  

главный бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью строительная компания 
«Мостдорстрой» (город Ишим Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 07.04.2021 

№ 15-рн 

519.  Матко  
Ян Николаевич  

член Ханты-Мансийской региональной 
общественной организации «Центр 
славянской культуры «Русич» (город Нягань 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 13.04.2021 

№ 17-рн 

520.  Матова  
Ольга 
Владимировна  

заместитель Главы сельского поселения 
Винзилинского муниципального образования 
(поселок Винзили Тюменского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.06.2021 

№ 37-рн 

521.  Маурина 
Ирина Викторовна 

начальник смены отдела обслуживания 
пассажиров службы организации 
пассажирских перевозок  акционерного 
общества «Аэропорт Рощино» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 03.08.2021 

№ 51-рн 

522.  Медведев  
Андрей Витальевич  

директор института дополнительного  и 
дистанционного   образования    
федерального   государственного   
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменский 
индустриальный университет» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 23.12.2021 

№87-рн 

523.  Медведев 
Александр 
Аркадьевич  

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

распоряжение 
от 21.12.2021 

№85-рн 

524.  Медведева  
Лариса 
Владиславовна  

заместитель генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью 
«Сибпромстрой-Югория» (город Сургут  
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 11.06.2021 

№ 36-рн 

525.  Медведева  
Ирина Алексеевна  

преподаватель муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств Уватского 
муниципального района» (село Уват 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 18.06.2021 

№ 41-рн 



526.  Медведева 
Татьяна Борисовна  

медицинская сестра по физиотерапии 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 6» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 08.06.2021 

№ 34-рн 

527.  Мелкова  
Светлана 
Александровна  

ведущий специалист отдела 
корреспонденции и документооборота 
Тюменской областной Думы                          
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 21.12.2021 

№85-рн 

528.  Мелкозерова 
Надежда 
Васильевна  

учитель физики муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной  
школы № 43 города Тюмени 

распоряжение 
от 03.03.2021 

№ 7-рн 

529.  Мельник  
Сергей 
Владимирович  

оператор по подготовке скважин к 
капитальному и подземному ремонтам 5 
разряда цеха химизации № 3 управления 
химизации производственных процессов 
общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Юганскнефтегаз» (город Нефтеюганск 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.04.2021 

№ 19-рн 

530.  Мельник  
Оксана Николаевна 

 помощник депутата Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа (город Салехард Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 18.06.2021 

№ 41-рн 

531.  Мельникова 
Тамара Федоровна  

член некоммерческой организации 
территориального общественного 
самоуправления «Строителей» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 09.07.2021 

№ 46-рн 

532.  Мельничук  
Наталья 
Геннадьевна 

начальник отдела организации конкурсных 
процедур и договорной работы 
некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Тюменской области»                        
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 10.08.2021 

№ 52-рн 

533.  Мерзляков  
Игорь Михайлович  

водитель 4 разряда общества с 
ограниченной ответственностью «Тюменское 
АТП» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 16.06.2021 

№ 38-рн 

534.  Метелева Галина 
Евгеньевна  

начальник отдела по опеке, попечительству 
и охране прав детства межрайонного 
управления социальной защиты населения 
(Абатский, Викуловский и Сорокинский 
районы) (село Абатское Тюменской области) 

распоряжение 
от 18.03.2021 

№ 11-рн 

535.  Мехеда  
Марина Ивановна  

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения гимназии с углубленным 
изучением иностранных языков № 21 города 
Тюмени 

распоряжение 
от 02.09.2021 

№ 59-рн 

536.  Милюкова  
Ираида 
Николаевна  

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации  ветеранов 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, проживающих на территории юга 

распоряжение 
от 07.05.2021 

№ 23-рн 



Тюменской области, «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

537.  Мингалева  
Галина 
Анатольевна  

член Заводоуковской районной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов  
(поселок Комсомольский Заводоуковского 
района Тюменской области)  

распоряжение 
от 26.10.2021 

№ 70-рн 

538.  Миндё  
Николай 
Степанович  

начальник Управления финансов 
Администрации муниципального 
образования Красноселькупский район 
(Ямало-Ненецкий автономный округ 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.04.2021 

№ 16-рн 

539.  Миневич  
Олег Любомирович  

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

распоряжение 
от 19.04.2021 

№ 19-рн 

540.  Минина  
Елена Ивановна  

старшая медицинская сестра филиала 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 19» Борковская 
участковая больница (село Борки 
Тюменского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.06.2021 

№ 37-рн 

541.  Мирзалиева 
Любовь Яковлевна  

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

распоряжение 
от 14.05.2021 

№ 25-рн 

542.  Миронов 
Александр 
Васильевич 

 старший механик укрупненного 
нефтепромысла № 2 общества с общества с 
ограниченной ответственностью  «РН-
Уватнефтегаз» (Тюменская область) 

распоряжение 
от 11.06.2021 

№ 36-рн 

543.  Мирхалилов 
Сайфулла 
Самигуллович  

член Ялуторовской районной организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (Ялуторовский район Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 22.03.2021 

№ 12-рн 

544.  Мисюкевич  
Юлия Сергеевня 

 старший инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре 
государственного автономного учреждения 
Тюменской области «Областная спортивная 
школа олимпийского резерва» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 19.05.2021 

№ 26-рн 

545.  Мишанова  
Галина Степановна  

член организации ветеранов Ленинского 
района г. Тюмени Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 03.03.2021 

№ 7-рн 

546.  Мищенко учитель-логопед муниципального распоряжение 



Анастасия 
Константиновна  

бюджетного общеобразовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья 
школы-интерната «Горизонт» города Тюмени 

от 09.04.2021 
№ 16-рн 

547.  Молоканова 
Людмила 
Алексеевна  

пенсионер, член Общероссийского 
общественного движения «Всероссийский 
Женский Союз - Надежда России» (город 
Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.12.2021 

№83-рн 

548.  Молчанов  
Виталий 
Владиславович  

заместитель начальника информационно-
аналитического отдела Арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа (город Тюмень) 

распоряжение 
от 06.05.2021 

№ 22-рн 

549.  Мороз  
Алина Леонидовна  

преподаватель по классу скрипки 
муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города 
Нижневартовска «Детская музыкальная 
школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова» 
(город Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 22.03.2021 

№ 12-рн 

550.  Морозенко  
Ольга Ивановна 

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного   учреждения    
«Лицей»   (город   Нижневартовск    Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 23.08.2021 

№ 55-рн 

551.  Морозова  
Елена Анатольевна 

главный специалист управления                      
по геологии и разработке месторождений 
Няганьнефтегаз отдела геологии общества с 
ограниченной ответственностью «Тюменский 
нефтяной научный центр» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 10.08.2021 

№ 52-рн 

552.  Мосина  
Татьяна 
Васильевна  

почтальон 1 класса отделения почтовой 
связи Тюмень 625003 Тюменского почтамта 
УФПС Тюменской области акционерного 
общества «Почта России» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 13.09.2021 

№ 62-рн 

553.  Мостовщиков 
Денис Иванович  

главный специалист информационного 
центра аппарата Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа (город 
Салехард Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 26.11.2021 

№ 77-рн 

554.  Мохнаткина 
Светлана 
Сергеевна  

бухгалтер по заработной плате общества с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма 
«Междуречье» (село Гилево Ярковского 
района Тюменской области) 

распоряжение 
от 12.11.2021 

№ 73-рн 

555.  Муковнина  
Татьяна 
Анатольевна  

заместитель заведующего муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Нефтеюганска «Детский 
сад № 25 «Ромашка» (город Нефтеюганск 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.04.2021 

№ 19-рн 

556.  Мулюкова  
Индира Гумеровна  

заведующая фельдшерско-акушерским 
пунктом д. Новонерда государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница № 

распоряжение 
от 23.12.2021 

№87-рн 



24» (с. Ярково) (деревня Новонерда 
Ярковского района Тюменской области) 

557.  Муравьева  
Инга Николаевна  

доцент кафедры специальных дисциплин 
автономной некоммерческой 
образовательной организации высшего 
образования Центросоюза Российской 
Федерации «Сибирский университет 
потребительской кооперации» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 25.05.2021 

№ 28-рн 

558.  Мурадов  
Евгений 
Алескерович  

директор филиала в г. Нефтеюганске 
федерального казенного учреждения 
«Федеральное управление автомобильных 
дорог «Урал» Федерального дорожного 
агентства» (город Нефтеюганск  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  
Тюменской области) 

распоряжение 
от 07.05.2021 

№ 23-рн 

559.  Муранцова  
Алена 
Владимировна  

врач психиатр-нарколог детского 
наркологического отделения 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областной наркологический диспансер» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 16.06.2021 

№ 38-рн 

560.  Муратова  
Марал Саимовна  

директор Казанского представительства 
фонда «Инвестиционное агентство 
Тюменской области» (село Казанское 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.03.2021 

№ 12-рн 

561.  Муратова 
Карлахаш 
Кабдрахмановна  

ведущий культорганизатор Яровского Дома 
культуры автономного учреждения 
«Казанское районное социально-творческое 
объединение «Досуг» (село Яровское 
Казанского района Тюменской области) 
 
 

распоряжение 
от 25.05.2021 

№ 28-рн 

562.  Мурычева 
Надежда 
Николаевна  

директор, врач - психотерапевт общества с 
ограниченной ответственностью «КАНН» 
Центра личностно-ориентированной 
психологии «PERSONA» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 03.06.2021 

№ 32-рн 

563.  Мусина  
Раиса Николаевна  

учитель истории муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования 
город Нягань «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» имени 
Августы Ивановны Гордиенко, почетного 
гражданина города Нягани» (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 13.04.2021 

№ 17-рн 

564.  Мустафина 
Марина 
Владимировна  

адвокат коллегии адвокатов Уральского 
Федерального округа (город Тюмень) 

распоряжение 
от 10.12.2021 

№81-рн 

565.  Мутьянова  
Елена Викторовна  

зубной врач лечебно-профилактического 
отделения № 2 государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная 

распоряжение 
от 25.06.2021 

№ 43-рн 



стоматологическая поликлиника» (город 
Тюмень) 

566.  Мухаметдинов 
Ильшат 
Салаватович  

оператор по добыче нефти  и газа 4 разряда 
цеха добычи нефти и газа № 12 
акционерного общества «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» (город Муравленко  
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.04.2021 

№ 19-рн 

567.  Мухаметзянова 
Диляра Харисовна  

заведующий отделением-врач-терапевт 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 3»  (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 25.05.2021 

№ 28-рн 

568.  Мухарямов  
Руслан 
Махмедович  

капитан юстиции, заместитель руководителя 
Няганского межрайонного следственного 
отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (город Нягань 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 24.11.2021 

№ 76-рн 

569.  Мухин  
Дмитрий 
Николаевич  

трубопроводчик линейного укрупненного 
нефтепромысла № 1 общества с общества с 
ограниченной ответственностью                
«РН-Уватнефтегаз» (Тюменская область) 

распоряжение 
от 11.06.2021 

№ 36-рн 

570.  Мышкина  
Елена Михайловна  

воспитатель государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Тюменский специализированный 
дом ребенка» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 30.03.2021 

№ 13-рн 

571.  Мышленников 
Евгений 
Васильевич  

начальник отдела информационного 
сопровождения и программного обеспечения 
управления информационно-аналитического 
обеспечения территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (город Ханты-Мансийск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.05.2021 

№ 26-рн 

572.  Мякишева  
Лидия Петровна  

пенсионер, член общественной организации 
«Викуловская районная организация» 
Тюменской областной региональной 
организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (Викуловский район Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 23.12.2021 

№87-рн 

573.  Надежина  
Гузель 
Шайгалямовна  

заведующий производством цеха № 2 
закрытого акционерного общества 
Холдинговая компания «Фонд» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 09.02.2021 

№ 4-рн 

574.  Надточий  
Татьяна 
Анатольевна 

 врач общей практики общества  с 
ограниченной ответственностью «Доктор 
АРБИТАЙЛО» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 05.10.2021 

№ 65-рн 

575.  Налобина учитель начальных классов муниципального распоряжение 



Светлана 
Фёдоровна  

автономного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 16 города Тюмени  

от 23.08.2021 
№ 56-рн 

576.  Нарикбаев 
Салават Мазитович  

фотограф производственного персонала 
(отдела информации) телерадиокомпании 
«Инфосервис+» общества с ограниченной 
ответственностью «Медиа-холдинг 
«Западная Сибирь» (город Когалым Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 02.07.2021 

№ 45-рн 

577.  Нартымова  
Вера 
Владимировна  

пенсионер, член Общероссийского 
общественного движения «Всероссийский 
Женский Союз - Надежда России» (город 
Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.10.2021 

№ 67-рн 

578.  Настенко  
Людмила Ивановна  

старшая медицинская сестра 
консультативно-диагностического отделения 
поликлиники № 2 бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Нефтеюганская окружная 
клиническая больница имени В.И. Яцкив»  
(город Нефтеюганск  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 06.05.2021 

№ 22-рн 

579.  Насырова 
 Зульфия Гаязовна 

повар муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида 
«Белочка» с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию 
детей (город Пять-Ях Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 10.08.2021 

№ 52-рн 

580.  Неверова  
Лариса 
Валериевна  

руководитель учебно-производственных 
практик института психологии и педагогики 
федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 09.12.2021 

№80-рн 

581.  Незелюк  
Екатерина 
Васильевна  

главный специалист информационного 
центра Избирательной комиссии Тюменской 
области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 16.11.2021 

№ 74-рн 

582.  Некрасова  
Наталья 
Леонидовна  

помощник мирового судьи судебного участка 
№ 2 Заводоуковского судебного района 
Управления  по обеспечению деятельности 
мировых судей в Тюменской области (город 
Заводоуковск Тюменской области) 

распоряжение 
от 28.04.2021 

№ 20-рн 

583.  Некрасова  
Лидия Григорьевна  

директор муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 
библиотечная система» (город Когалым 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 06.05.2021 

№ 22-рн 

584.  Некрасова  
Наталья 
Геннадьевна  

врач-терапевт государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Городская поликлиника № 6» 

распоряжение 
от 27.12.2021 

№88-рн 



(город Тюмень) 

585.  Некрасова  
Светлана  
Вячеславовна   

руководитель  клубного  формирования 
муниципального автономного учреждения 
культуры города Ялуторовска «Арт-Вояж»  
(город Ялуторовск Тюменской области) 

распоряжение 
от 27.12.2021 

№88-рн 

586.  Немберг  
Сергей Викторович 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Сибпромстрой № 18» 
(город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 03.08.2021 

№ 51-рн 

587.  Немов  
Василий 
Андреевич 

слесарь-сантехник общества с ограниченной 
ответственностью «ЖилГрад» (город 
Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 28.04.2021 

№ 20-рн 

588.  Нестеренко  
Антон Алексеевич  

артист (кукловод) театра кукол – ведущий 
мастер сцены структурного подразделения 
«Тюменский театр кукол» государственного 
автономного учреждения культуры 
Тюменской области «Тюменское концертно-
театральное объединение» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 18.03.2021 

№ 11-рн 

589.  Нефедова  
Клара Робертовна  

пенсионер, член Заводоуковской районной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов (село 
Падун Заводоуковского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 27.05.2021 

№ 29-рн 

590.  Нечаева Валентина 
Николаевна  

пенсионер, член Общероссийского 
общественного движения «Всероссийский  
Женский Союз – Надежда России» (р.п. 
Голышманово Тюменской области) 

распоряжение 
от 26.11.2021 

№ 77-рн 

591.  Никитина  
Надежда 
Алексеевна  

медицинская сестра процедурная 
поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 11» (р.п. 
Голышманово) (Тюменская область) 

распоряжение 
от 17.06.2021 

№ 40-рн 

592.  Никитина  
Наталья 
Николаевна  

заместитель начальника управления, 
начальник отдела по управлению 
земельными ресурсами управления 
земельных отношений департамента 
имущественных и жилищных отношений 
Администрации города Новый Уренгой  
(Ямало-Ненецкий автономный округ 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.12.2021 

№83-рн 

593.  Никонец  
Инна Ивановна  

директор муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения 
детского сада «Родничок» комбинированного 
вида (город Пыть-Ях Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 07.09.2021 

№ 60-рн 

594.  Никонов  
Александр 
Владимирович  

тракторист акционерного общества 
«Приозёрное» (село Старый Кавдык 
Ялуторовского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 26.10.2021 

№ 70-рн 

595.  Никонова  
Галина Павловна  

медицинская сестра палатная 
терапевтического отделения стационара 

распоряжение 
от 28.04.2021 



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

№ 20-рн 

596.  Никонова  
Нина 
Александровна  

пенсионер, заместитель председателя 
Тобольского городского отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Дети войны» (город Тобольск Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 15.12.2021 

№83-рн 

597.  Никулин 
Анатолий 
Александрович 

председатель совета ветеранов публичного 
акционерного общества «Западно-Сибирский 
коммерческий банк» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 30.07.2021 

№ 50-рн 

598.  Нимирская 
Светлана 
Александровна  

акушерка хирургического отделения 
общества с ограниченной ответственностью 
«Поликлиника консультативно-
диагностическая им. Е.М. Нигинского» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 13.04.2021 

№ 17-рн 

599.  Новиков  
Руслан 
Владимирович  

водитель автомобиля акционерного 
общества «Мостострой-11» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 31.08.2021 

№ 58-рн 

600.  Новикова  
Светлана 
Сергеевна  

начальник отдела кадров общества с 
ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания АВТОГРАД» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 26.10.2021 

№ 70-рн 

601.  Новоселова Лариса 
Викторовна  

статистик организационно-методического 
отдела организационно-методической 
службы государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Перинатальный центр» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 03.02.2021 

№ 2-рн 

602.  Новоселова 
Надежда 
Николаевна  

оператор связи 1 класса отделения почтовой 
связи Тобольск 626150 Тобольского 
почтамта Управления федеральной 
почтовой связи Тюменской области 
акционерного общества «Почта России»                  
(город Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 12.11.2021 

№ 73-рн 

603.  Носкин  
Сергей 
Анатольевич 

президент Торгово-промышленной палаты 
Ямало-Ненецкого автономного округа (Союз) 
(город Салехард Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 10.08.2021 

№ 52-рн 

604.  Нохрин  
Александр 
Аввакумович  

мастер производственного обучения 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области 
«Агротехнологический колледж» (город 
Ялуторовск  Тюменской области) 

распоряжение 
от 03.06.2021 

№ 32-рн 

605.  Нохрина  
Аида Ибрагимовна  

врач ультразвуковой диагностики отделения 
ультразвуковой и функциональной 
диагностики амбулаторно-диагностической 
службы государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Многопрофильный клинический 
медицинский центр «Медицинский город» 

распоряжение 
от 07.05.2021 

№ 23-рн 



(город Тюмень) 

606.  Нохрина  
Ольга 
Владимировна  

контролер качества пассажирских перевозок 
акционерного общества «Тюменское 
пассажирское автотранспортное 
предприятие № 1» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 21.12.2021 

№85-рн 

607.  Нохрина  
Нина 
Владимировна  

младший воспитатель муниципального 
автономного  дошкольного  
образовательного  учреждения детского  
сада № 90 города Тюмени  

распоряжение 
от 22.12.2021 

№86-рн 

608.  Нурматов 
Александр 
Олегович  

врач-хирург хирургического отделения 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Красноселькупская 
центральная районная больница»  (село 
Красноселькуп  Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.06.2021 

№ 37-рн 

609.  Нусс  
Марина 
Николаевна  

главный специалист отдела социальной 
защиты населения Исетского района  
межрайонного управления социальной 
защиты населения (г. Ялуторовск, 
Ялуторовский и Исетский районы)  
(Тюменская область 

распоряжение 
от 27.05.2021 

№ 29-рн 

610.  Нюлякова  
Марина Борисовна 

 лаборант отделения сооружения объектов 
нефтегазохимии многопрофильного 
колледжа федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменский 
индустриальный университет» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 06.05.2021 

№ 22-рн 

611.  Ободкова 
Светлана 
Александровна  

медицинская сестра палатная (постовая) 
детского инфекционного отделения № 2 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутская 
окружная клиническая больница» (город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 
 

распоряжение 
от 28.05.2021 

№ 30-рн 

612.  Обрезкова  
Ольга Васильевна  

начальник склада центра компетенций  по 
складской логистике филиала общего центра 
обслуживания публичного акционерного 
общества «Ростелеком» (город Тюмень) 
 

распоряжение 
от 16.12.2021 

№84-рн 

613.  Овчаренко Татьяна 
Сергеевна 

специалист 1 категории администрации 
Сладковского муниципального района 
Тюменской области  

распоряжение 
от 23.07.2021 

№ 48-рн 

614.  Овчинина  
Людмила Ивановна  

врач акушер-гинеколог государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Городская поликлиника 
№ 6» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 07.06.2021 

№ 33-рн 

615.  Одышева  
София Степановна  

депутат Думы Покровского сельского 
поселения (село Покровка Сорокинского 
района Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.03.2021 

№ 8-рн 

616.  Округина медицинский лабораторный техник клинико- распоряжение 



Александра 
Викторовна  

диагностической лаборатории 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Госпиталь для ветеранов войн» (город 
Тюмень) 

от 22.03.2021 
№ 12-рн 

617.  Омаров  
Сурхай Рашидович  

ветеринарный врач общества с 
ограниченной ответственностью «Сибвет» 
(город Тюмень) 
 

распоряжение 
от 18.06.2021 

№ 41-рн 

618.  Орлова  
Ольга 
Александровна  

медицинская сестра по массажу 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 1» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 20.02.2021 

№ 6-рн 

619.  Осинцева  
Надежда 
Дмитриевна  

директор по управлению недвижимостью 
общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Лекс» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 07.04.2021 

№ 15-рн 

620.  Осколков  
Николай 
Анатольевич  

оператор газораспределительной станции 5 
разряда службы по эксплуатации 
газораспределительных станций 
Богандинского линейного производственного 
управления магистральных трубопроводов 
общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Сургут» публичного 
акционерного общества «Газпром» (поселок 
Богандинский Тюменской области) 

распоряжение 
от 30.06.2021 

№ 44-рн 

621.  Осокин  
Денис 
Александрович  

председатель совета директоров закрытого 
акционерного общества «Совместное 
предприятие «МеКаМинефть» (город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 27.08.2021 

№ 57-рн 

622.  Останина     
Любовь       
Васильевна       

пенсионер,член совета территориального 
общественного   самоуправления   
микрорайона   Менделеево города 
Тобольска (Тюменская область) 

распоряжение 
от 26.11.2021 

№ 77-рн 

623.  Островских  
Денис 
Александрович  

генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Сети-
групп» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 26.10.2021 

№ 70-рн 

624.  Охотникова 
Светлана 
Александровна  

руководитель местного отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» города Ишима 
(Тюменская область) 

распоряжение 
от 19.04.2021 

№ 19-рн 

625.  Охрименко  
Нэлла Евгеньевна  

главный бухгалтер муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 60 города 
Тюмени 

распоряжение 
от 03.02.2021 

№ 2-рн 

626.  Павленко  
Наталья 
Александровна  

начальник отдела обслуживания физических 
лиц департамента по работе с клиентами 
публичного акционерного общества 
«Западно-Сибирский коммерческий банк» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 23.12.2021 

№87-рн 



627.  Павлов  
Александр 
Николаевич  

врач-фтизиатр участковый амбулаторного 
отделения Тобольского филиала 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областной противотуберкулезный 
диспансер» (город Тобольск Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 13.04.2021 

№ 17-рн 

628.  Пажитнов 
Александр 
Сергеевич  

главный инженер филиала акционерного 
общества «Мостострой-11» территориальной 
фирмы «Мостоотряд-36» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 12.11.2021 

№ 73-рн 

629.  Панасенко  
Эльвира Ринатовна  

начальник правового управления общества с 
ограниченной ответственностью 
«Сибпромстрой-Югория»                       (город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 03.06.2021 

№ 32-рн 

630.  Панкратова 
Елизавета 
Петровна  

медицинская сестра участковая 
терапевтического отделения № 2 взрослой 
поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная клиническая больница 
№ 2» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 09.04.2021 

№ 16-рн 

631.  Парёнкин  
Николай 
Васильевич  

пенсионер, член Тюменской областной 
общественной  организации «Ямальский 
ветеран» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 15.12.2021 

№83-рн 

632.  Парфенова 
Наталья 
Геннадьевна  

старший фельдшер терапевтического 
отделения № 1 государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Городская поликлиника 
№ 5» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 09.07.2021 

№ 46-рн 

633.  Парыгина  
Елена Васильевна  

учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 22 имени Геннадия Федотовича 
Пономарева (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.12.2021 

№86-рн 

634.  Пасынковская 
Татьяна 
Константиновна  

ведущий специалист сектора 
производственного контроля Майского 
региона отдела производственного контроля 
и промышленной безопасности  Управления 
промышленной безопасности и охраны труда 
общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Юганскнефтегаз» (город Нефтеюганск 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 13.04.2021 

№ 17-рн 

635.  Патрушева  
Инга Валерьевна  

доцент кафедры общей и социальной 
педагогики федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 30.03.2021 

№ 13-рн 

636.  Пахнева  
Ирина Ильдаровна  

начальник отдела по организационной 
работе управления организационной работы 

распоряжение 
от 28.12.2021 



и кадровой политики Администрации 
Пуровского района (город Тарко-Сале 
Пуровского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

№89-рн 

637.  Пахолок Елена 
Николаевна 

заместитель директора муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования Детско-юношеского центра 
«Фортуна» города Тюмени 

распоряжение 
от 23.07.2021 

№ 48-рн 

638.  Пахомова  
Лариса Петровна  

учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 
с углубленным изучением английского 
языка» 

распоряжение 
от 09.03.2021 

№ 8-рн 

639.  Пахомова  
Галина 
Анатольевна 

врач-педиатр государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Городская поликлиника № 3» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 23.08.2021 

№ 55-рн 

640.  Первунин   
Дмитрий Сергеевич  

начальник участка Тюменского филиала 
государственного бюджетного учреждения 
«Тюменская база авиационной                         
и наземной охраны лесов» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 15.06.2021 

№ 37-рн 

641.  Перевалова 
Екатерина 
Сергеевна  

заведующий отделом культурно-досуговой 
деятельности муниципального автономного 
учреждения «Городской культурный центр» 
(город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 01.04.2021 

№ 14-рн 

642.  Пережогина 
Надежда Ивановна  

старшая медицинская сестра 
стоматологической поликлиники бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Лянторская городская 
больница»  (город Лянтор Сургутского 
района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 28.12.2021 

№89-рн 

643.  Перепечина 
Людмила 
Михайловна 

заместитель директора по методической 
работе муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения 
детского сада «Родничок» комбинированного 
вида (город Пыть-Ях Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 10.08.2021 

№ 52-рн 

644.  Перескокова  
Нина Ивановна  

старший радиооператор радиобюро службы 
ЭРТОС Тюменского центра ОВД филиала 
«Аэронавигация Севера Сибири» ФГУП  
«Госкорпорация по ОрВД» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 03.03.2021 

№ 7-рн 

645.  Петлюк  
Людмила 
Михайловна  

заместитель председателя объединенного 
Совета ветеранов энергетиков организации 
ветеранов Ленинского района г. Тюмени 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (город Тюмень) 

распоряжение 
от 07.06.2021 

№ 33-рн 



646.  Петрикова  
Любовь Георгиевна 

председатель первичной ветеранской  
организации с. Беркут Ялуторовской 
районной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов (село 
Беркут Ялуторовского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 13.08.2021 

№ 53-рн 

647.  Петров  
Алексей 
Александрович  

начальник отдела медицинского страхования 
общебольничного немедицинского 
персонала бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Нефтеюганская окружная клиническая 
больница имени В.И. Яцкив»  (город 
Нефтеюганск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 17.06.2021 

№ 40-рн 

648.  Петрова  
Ирина Дмитриевна  

учитель изобразительного искусства 
муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 
5» (город Тобольск Тюменской области) 
 

распоряжение 
от 19.04.2021 

№ 19-рн 

649.  Петрова  
Елена Борисовна 

 врач-офтальмолог филиала 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 19» Поликлиника 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 28.04.2021 

№ 20-рн 

650.  Петрова  
Татьяна 
Михайловна 

 старшая медицинская сестра 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 3» (город 
Тюмень)  

распоряжение 
от 03.06.2021 

№ 32-рн 

651.  Петрова  
Наталья 
Федоровна 

контролер строительных изделий                             
и материалов 5 разряда отдела технического 
контроля завода КПД  акционерного 
общества «Тюменская домостроительная 
компания» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 30.07.2021 

№ 50-рн 

652.  Петунина  
Светлана 
Вячеславовна  

врач-фтизиатр инфекционного отделения 
для лечения больных с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
стационара бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Нефтеюганская окружная клиническая 
больница имени В.И. Яцкив» (город 
Нефтеюганск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области)  

распоряжение 
от 09.12.2021 

№80-рн 

653.  Печерских  
Евгений 
Михайлович  

инженер-строитель общества с ограниченной 
ответственностью «Производственно-
технический комплекс» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 16.02.2021 

№ 5-рн 

654.  Пискулина  
Мария Витальевна  

врач психиатр-нарколог диспансерного 
отделения государственного бюджетного 

распоряжение 
от 16.06.2021 



учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областной наркологический 
диспансер» (город Тюмень) 

№ 38-рн 

655.  Питлюк  
Юлия Михайловна  

заместитель генерального директора  по 
финансам – главный бухгалтер общества с 
ограниченной ответственностью 
«Концессионная Коммунальная Компания» 
(город Когалым Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 07.04.2021 

№ 15-рн 

656.  Пицул  
Тамара 
Михайловна  

заместитель директора по общим вопросам 
муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения 
центра развития ребенка - детского сада 
«Аленький цветочек» (город Пыть-Ях Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 07.04.2021 

№ 15-рн 

657.  Платонов  
Виктор 
Митрофанович  

звукорежиссер 1 категории структурного 
подразделения «Тюменский драматический 
театр» государственного автономного 
учреждения  культуры Тюменской области 
«Тюменское концертно-театральное 
объединение»  (город Тюмень) 

распоряжение 
от 01.06.2021 

№ 31-рн 

658.  Плашиннов Сергей 
Глебович  

управляющий отделением № 4 закрытого 
акционерного общества «Тобол»  
(Заводоуковский район Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.03.2021 

№ 8-рн 

659.  Плесовских 
Александр 
Павлович  

начальник цеха блоков общества с 
ограниченной ответственностью 
«Винзилинский завод керамзитового гравия» 
(поселок Винзили Тюменского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 26.11.2021 

№ 77-рн 

660.  Плетенева  
Оксана 
Александровна  

технолог 1 категории Тюменской 
технологической группы технологической 
службы Свердловской железной дороги – 
филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 19.04.2021 

№ 19-рн 

661.  Плеханова 
Валентина 
Дмитриевна  

ведущий специалист по связям  с 
общественностью бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Няганская городская детская 
поликлиника» (город Нягань Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 03.06.2021 

№ 32-рн 

662.  Подкопаева  
Зоя Васильевна  

культорганизатор  отдела досуговой 
деятельности муниципального автономного 
учреждения культуры города Тюмени «Дом 
культуры «Поиск»  (город Тюмень) 

распоряжение 
от 16.11.2021 

№ 74-рн 

663.  Подрезов  
Павел 
Александрович  

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

распоряжение 
от 10.12.2021 

№81-рн 

664.  Полежай  
Елена 

учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

распоряжение 
от 22.12.2021 



Александровна  учреждения средней общеобразовательной 
школы № 22 имени Геннадия Федотовича 
Пономарева (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

№86-рн 

665.  Полек  
Виктор 
Вячеславович  

заведующий отделением-врач-терапевт 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиник № 3» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 16.02.2021 

№ 5-рн 

666.  Полковникова 
Татьяна 
Геннадьевна  

заведующий отделением-врач-кардиолог 
кардиологического отделения № 1 
Тюменского кардиологического научного 
центра - филиала федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Томский  национальный 
исследовательский  медицинский центр 
Российской академии наук» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 05.10.2021 

№ 65-рн 

667.  Полухин  
Николай Юрьевич  

начальник производственно-диспетчерской 
службы Управления тепловодоснабжения 
общества  с ограниченной ответственностью 
«РН-Юганскнефтегаз» (город Нефтеюганск 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 13.04.2021 

№ 17-рн 

668.  Полухина  
Надежда 
Григорьевна  

инструктор по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Тюменского 
муниципального района Винзилинского 
детского сада «Малышок»  (поселок Винзили 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 07.04.2021 

№ 15-рн 

669.  Полякова 
Александра 
Григорьевна  

заместитель главного бухгалтера 
муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства 
«Заречье» (Исетский район Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 30.03.2021 

№ 13-рн 

670.  Пономарева 
Наталья 
Алексеевна  

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

распоряжение 
от 13.04.2021 

№ 17-рн 

671.  Пономарева 
Татьяна Федотовна  

главный бухгалтер автономного учреждения 
Упоровского муниципального района 
«Физкультура и спорт»                     (село 
Упорово Тюменской области) 

распоряжение 
от 21.12.2021 

№85-рн 

672.  Попова  
Ольга 
Вениаминовна  

главный бухгалтер, начальник отдела 
бухгалтерского учета и контроля 
администрации муниципального 
образования Шурышкарский район Ямало-
Ненецкого автономного округа (село Мужи 
Шурышкарского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 01.04.2021 

№ 14-рн 

673.  Поротникова 
Зинаида 

член совета ветеранов организации 
ветеранов Ленинского района г. Тюмени 

распоряжение 
от 23.07.2021 



Николаевна Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (город Тюмень) 

№ 48-рн 

674.  Порядина  
Ирина 
Рудольфовна  

ведущий специалист издательского центра 
библиотечно-издательского комплекса 
департамента учебной деятельности 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский индустриальный 
университет» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 18.03.2021 

№ 11-рн 

675.  Поспелова 
Надежда Ивановна  

пенсионер, член Абалакского Совета 
ветеранов Тобольского района (село Абалак 
Тобольского района                            
Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.06.2021 

№ 38-рн 

676.  Почаев  
Сергей 
Станиславович  

водитель автомобиля 4 разряда службы 
механизации и транспорта Тобольского 
участка общества с ограниченной 
ответственностью «Сибирско-Уральский 
энергетический сервис» (город Тобольск 
Тюменская область) 

распоряжение 
от 27.12.2021 

№88-рн 

677.  Поярко  
Людмила 
Александровна  

медицинская сестра (постовая) 
государственного казенного учреждения 
здравоохранения  «Ямало-Ненецкий 
окружной специализированный Дом 
ребенка»  (город Тюмень) 

распоряжение 
от 15.06.2021 

№ 37-рн 

678.  Проводенко 
Тамара 
Григорьевна  

медицинская сестра государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Многопрофильный 
консультативно-диагностический центр» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 19.05.2021 

№ 26-рн 

679.  Прокопенко  
Ирина Юрьевна  

помощник депутата Тюменской областной 
Думы Аносова Алексея Анатольевича по 
работе в избирательном округе № 7 (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 07.05.2021 

№ 23-рн 

680.  Протасевич 
Людмила 
Викторовна 

 главный бухгалтер отдела бухгалтерского 
учета и отчетности государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная клиническая 
больница № 1» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 02.09.2021 

№ 59-рн 

681.  Прохорова  
Наталья 
Александровна  

директор бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Советский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (город Советский 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 11.06.2021 

№ 36-рн 

682.  Пузанова   
Нина Кузьмовна  

учитель начальных классов 
Большеченчерской средней 
общеобразовательной школы филиала 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
Новоселезневская средняя 
общеобразовательная школа (село Большая 

распоряжение 
от 07.06.2021 

№ 33-рн 



Ченчерь Казанского района  Тюменской 
области) 

683.  Пустовая  
Людмила 
Ильинична  

начальник службы связи управления 
информационных технологий 
административного реформирования 
Администрации Нефтеюганского района 
(город Нефтеюганск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 01.04.2021 

№ 14-рн 

684.  Путикова  
Надежда 
Викторовна  

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

распоряжение 
от 15.06.2021 

№ 37-рн 

685.  Пушкина  
Альбина 
Геннадьевна  

педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Ханты-
Мансийского района «Центр 
дополнительного образования» (Ханты-
Мансийский район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 20.02.2021 

№ 6-рн 

686.  Пшеничникова 
Татьяна 
Александровна  

медицинская сестра постовая 
кардиологического отделения № 1 
Тюменского кардиологического научного 
центра - филиала федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Томский национальный 
исследовательский медицинский центр 
Российской академии наук» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 28.04.2021 

№ 20-рн 

687.  Пыркова  
Надежда 
Георгиевна  

заведующий хозяйством муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 27 города Тюмени 

распоряжение 
от 10.11.2021 

№ 72-рн 

688.  Радченко  
Вадим 
Вячеславович  

начальник инспекции Счетной палаты 
Тюменской области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 01.04.2021 

№ 14-рн 

689.  Разманов  
Николай 
Николаевич   

водитель общества с ограниченной 
ответственностью «РАДУГА» (село 
Юргинское Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.12.2021 

№86-рн 

690.  Райхерт  
Антонина 
Дмитриевна  

мастер производственного участка общества 
с ограниченной ответственностью 
«Тепличный комбинат ТюменьАгро» 
(Тюменский район Тюменской области 

распоряжение 
от 15.12.2021 

№83-рн 

691.  Распутина Марина 
Ефимовна  

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения лицей № 34 города Тюмени 
 
 

распоряжение 
от 08.06.2021 

№ 34-рн 

692.  Рахимова  
Галина  

член Заводоуковской районной 
общественной ветеранской первичной 
организации  с. Падун (Заводоуковский 

распоряжение 
от 24.11.2021 

№ 76-рн 



район Тюменской области) 

693.  Редозубов  
Михаил 
Владимирович  

заведующий отделением-врач-анестезиолог-
реаниматолог отделения анестезиологии и 
реанимации обособленного структурного 
подразделения № 1 моноинфекционного 
госпиталя государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная инфекционная 
клиническая больница» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 08.06.2021 

№ 34-рн 

694.  Резник  
Надежда 
Николаевна  

заместитель начальника отдела 
взаимодействия со страхователями 
Государственного учреждения - Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в 
г. Тюмени Тюменской области 

распоряжение 
от 22.06.2021 

№ 42-рн 

695.  Реньзяев  
Алексей 
Александрович  

капитан полиции, заместитель командира 
роты № 4 в составе батальона № 2 в составе 
Полка дорожно-патрульной службы 
Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения УМВД России по 
Тюменской области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 31.08.2021 

№ 58-рн 

696.  Речкин  
Александр 
Арсентьевич  

лесник 1 категории Тюменского филиала 
государственного бюджетного учреждения 
«Тюменская база авиационной                         
и наземной охраны лесов» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 15.06.2021 

№ 37-рн 

697.  Ржаницина 
Анастасия 
Евгеньевна  

врач-педиатр участковый государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Городская поликлиника 
№ 17» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 16.12.2021 

№84-рн 

698.  Рзаева  
Елена 
Гараоглановна  

заведующий кассой дополнительного офиса 
отдела кассовых операций дополнительного 
офиса № 14 «Ленинский» публичного 
акционерного общества «Западно-Сибирский 
коммерческий банк» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 08.06.2021 

№ 34-рн 

699.  Ровкина  
Надежда 
Селивёрстовна  

птицевод птицецеха закрытого акционерного 
общества «Птицефабрика «Пышминская» 
(село Онохино Тюменского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.06.2021 

№ 42-рн 

700.  Родионов 
Владимир Юрьевич  

главный режиссер муниципального 
автономного учреждения культуры 
муниципального образования город Нягань 
«Городской культурный центр «Планета» 
(город Нягань Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 03.03.2021 

№ 7-рн 

701.  Романов 
Александр 
Владимирович  

мастер по исследованию скважин 
Ямбургской геологической службы 
Управления геологии, разработки  
и лицензирования месторождений общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром 
добыча Ямбург» (пгт. Винзили Тюменского 
района Тюменской области) 

распоряжение 
от 31.08.2021 

№ 58-рн 

702.  Романова  
Вера Алексеевна  

член Заводоуковской районной 
общественной ветеранской первичной 

распоряжение 
от 30.06.2021 



организации закрытого акционерного 
общества «Комбинат строительных 
материалов» Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 

№ 44-рн 

703.  Романова 
Светлана 
Ивановна  

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения Тоболовской средней 
общеобразовательной школы (село 
Тоболово Ишимского района  Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 14.05.2021 

№ 25-рн 

704.  Ростовщиков 
Анатолий 
Николаевич  

член общественной организации «Ветераны 
Пограничники Тюменской области» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 26.01.2021 

№ 1-рн 

705.  Рудаков  
Виталий 
Михайлович  

член регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» по Тюменской 
области (р.п. Голышманово Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 10.12.2021 

№81-рн 

706.  Руденко  
Александр 
Федорович  

индивидуальный предприниматель (село 
Бердюжье Бердюжского района Тюменской 
области 

распоряжение 
от 15.10.2021 

№ 67-рн 

707.  Рулёва  
Елизавета 
Михайловна  

почтальон 1 класса отделения почтовой 
связи Тюмень 625001 Тюменского почтамта 
УФПС Тюменской области акционерного 
общества «Почта России» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 13.09.2021 

№ 62-рн 

708.  Румянцева 
Светлана 
Анатольевна  

инспектор по кадрам общества с 
ограниченной ответственностью 
производственно-коммерческой фирмы 
«АтлантАвто» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 13.04.2021 

№ 17-рн 

709.  Рышова  
Светлана 
Анатольевна  

член Тюменского регионального отделения 
Общероссийского общественного движения 
по возрождению традиций народов России 
«Всероссийское созидательное движение 
«Русский Лад»  (р.п. Голышманово 
Тюменской области) 
 

распоряжение 
от 14.05.2021 

№ 25-рн 

710.  Рясная  
Ирина 
Владимировна   

ведущий  специалист  информационного 
центра  Избирательной комиссии Тюменской 
области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 16.11.2021 

№ 74-рн 

711.  Сабитова  
Флюра 
Юмагуловна  

пенсионер (город Тюмень) распоряжение 
от 29.04.2021 

№ 21-рн 

712.  Саблина  
Марина 
Николаевна  

преподаватель частного профессионального 
образовательного учреждения «Тюменский 
нефтепроводный профессиональный 
колледж» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 27.08.2021 

№ 57-рн 

713.  Савина  
Светлана Петровна  

старшая медицинская сестра Тюменской 
больницы федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Западно-Сибирский медицинский центр 
Федерального медико-биологического 

распоряжение 
от 08.06.2021 

№ 34-рн 



агентства» (город Тюмень) 

714.  Савина  
Татьяна 
Алексеевна  

акушерка Абалакской участковой больницы 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 3» (г. Тобольск) 
(Тюменская область) 

распоряжение 
от 22.06.2021 

№ 42-рн 

715.  Савосина 
Светлана 
Семеновна  

инженер-сметчик общества с ограниченной 
ответственностью «Строй-Альянс» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 20.02.2021 

№ 6-рн 

716.  Савченко  
Ирина Николаевна  

медицинский лабораторный техник клинико-
диагностической лаборатории Тюменского 
кардиологического научного центра - 
филиала федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Томский    
национальный    исследовательский 
медицинский центр Российской академии 
наук» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 16.12.2021 

№84-рн 

717.  Савчук  
Динара 
Бикмухаметовна  

фельдшер скорой медицинской помощи 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 14 имени В.Н. 
Шанаурина» (с. Казанское) (Тюменская 
область) 

распоряжение 
от 30.06.2021 

№ 44-рн 

718.  Садыкова  
Нуранья 
Мухамедовна  

медицинская сестра палатная 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областной лечебно-реабилитационный 
центр» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 18.06.2021 

№ 41-рн 

719.  Сазонова  
Ирина Валерьевна  

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

распоряжение 
от 22.03.2021 

№ 12-рн 

720.  Сазонтова  
Елена Игоревна  

начальник отдела информационно-
поисковых  систем и защиты информации 
государственного бюджетного учреждения 
Тюменской области «Государственный архив 
социально-политической истории Тюменской 
области» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 03.02.2021 

№ 2-рн 

721.  Саитова  
Зульфия 
Шабугулловна  

консультант комитета планирования, учета и 
отчетности департамента по образованию 
Администрации города Тобольска 
(Тюменская область) 

распоряжение 
от 12.11.2021 

№ 73-рн 

722.  Сакина  
Халия Якубовна  

медицинская сестра процедурной Бизинской 
врачебной амбулатории государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница № 
3» (г. Тобольск) 
 
 

распоряжение 
от 02.09.2021 

№ 59-рн 

723.  Саламов  
Руслан Аднанович  

генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Веритас» 
(поселок Пурпе Пуровского района Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 19.05.2021 

№ 26-рн 



724.  Саликова  
Зайтуна 
Вакильевна  

председатель Думы Бегишевского сельского 
поселения Вагайского муниципального 
района (село Бегишево Вагайского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 23.08.2021 

№ 56-рн 

725.  Сальвассер  
Мария Давыдовна 

 член Тюменского регионального отделения 
общероссийского общественного движения 
по возрождению традиций народов России 
«Всероссийское созидательное движение 
«Русский Лад»                       (поселок 
Центральный Заводоуковского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 01.12.2021 

№ 78-рн 

726.  Самеева  
Кымбат 
Райхановна  

телятница общества с ограниченной 
ответственностью Сельскохозяйственное 
предприятие «Ситниковское» ферма 
Шаньгино (деревня Шаньгина Омутинского 
района Тюменской области) 

распоряжение 
от 13.12.2021 

№82-рн 

727.  Самохвалов  
Федор 
Нафанаилович  

главный специалист по техническому 
присоединению общества с ограниченной 
ответственностью «ДСК-Энерго» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 21.12.2021 

№85-рн 

728.  Санников  
Руслан Рушанович  

фельдшер скорой медицинской помощи 
специализированной выездной бригады 
анестезиологии – реанимации  
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Салехардская станция 
скорой медицинской помощи» (город 
Салехард Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.07.2021 

№ 46-рн 

729.  Санников  
Сергей 
Александрович  

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

распоряжение 
от 27.12.2021 

№88-рн 

730.  Санникова  
Татьяна 
Леонидовна  

главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа 
«Красноселькупская центральная районная 
больница» (село Красноселькуп Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 29.04.2021 

№ 21-рн 

731.  Саранчина  
Марина 
Витальевна  

аудитор Счетной палаты Тюменской области 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 01.04.2021 

№ 14-рн 

732.  Сарашвили  
Анна Шотаевна 

 статистик государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 19» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 08.06.2021 

№ 34-рн 

733.  Саринкова  
Татьяна Ивановна  

ассистент по сопровождению 
несовершеннолетних муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья 
школы-интерната «Горизонт» города Тюмени 

распоряжение 
от 28.04.2021 

№ 20-рн 



734.  Сарсикеева  
Сауле 
Темыркандовна  

заведующий сектором организационно-
контрольной работы административного 
управления административного 
департамента Администрации Тюменского 
муниципального района (город Тюмень) 

распоряжение 
от 11.06.2021 

№ 36-рн 

735.  Сарычева Любовь 
Михайловна  

ведущий специалист-эксперт группы оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц 
Государственного учреждения - Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Заводоуковском городском округе Тюменской 
области (межрайонного) 

распоряжение 
от 09.03.2021 

№ 8-рн 

736.  Сафронова  
Марина 
Алексеевна  

медицинская сестра процедурной 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Хоспис» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 30.06.2021 

№ 44-рн 

737.  Сахно  
Татьяна 
Георгиевна  

ведущий инженер по благоустройству 
производственно-технического отдела 
муниципального казенного учреждения 
«Служба заказчика по благоустройству 
Калининского административного округа 
города Тюмени» 

распоряжение 
от 13.12.2021 

№82-рн 

738.  Сахончик  
Людмила 
Витальевна  

исполняющий обязанности главного врача 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 6» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 08.06.2021 

№ 34-рн 

739.  Саяпина  
Анна 
Александровна  

директор муниципального бюджетного 
учреждения Уренгойского молодежного 
центра «Ровесник» (пгт. Уренгой Пуровского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 01.12.2021 

№ 78-рн 

740.  Севостьянова 
Наталья 
Викторовна  

член Тюменского регионального отделения 
общероссийского общественного движения 
по возрождению традиций народов России 
«Всероссийское созидательное движение 
«Русский Лад» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 07.06.2021 

№ 33-рн 

741.  Севрюгина 
Анастасия 
Юрьевна  

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 15 города Тюмени 

распоряжение 
от 16.11.2021 

№ 74-рн 

742.  Седакова Людмила 
Васильевна  

медицинский работник по предрейсовым 
(послерейсовым) медицинским осмотрам 
водителей общества с ограниченной 
ответственностью «Запсибмедсервис» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 20.02.2021 

№ 6-рн 

743.  Сеитов  
Константин 
Тагирович  

начальник сводно-аналитического отдела 
Счетной палаты  Тюменской области (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 01.04.2021 

№ 14-рн 

744.  Селицкая Татьяна 
Ивановна  

пенсионер, член совета ветеранов 
Голышмановского района (р.п. Голышманово 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.03.2021 

№ 8-рн 

745.  Семакина  
Людмила 

воспитатель государственного казённого 
учреждения здравоохранения «Ямало-

распоряжение 
от 23.12.2021 



Владимировна  Ненецкий окружной специализированный 
Дом ребенка» (город Тюмень) 

№87-рн 

746.  Семенов 
Александр 
Васильевич 

врач-травматолог-ортопед детского 
консультативно-диагностического центра 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная клиническая больница № 1»  
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 19.07.2021 

№ 47-рн 

747.  Семенова  
Олеся 
Александровна  

начальник отдела по организации и 
проведению общегородских мероприятий 
муниципального автономного учреждения 
культуры города Тюмени «Центр культуры и 
творчества «Тюмень» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.09.2021 

№ 64-рн 

748.  Семёнова  
Ирина Николаевна  

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 38 города Тюмени 

распоряжение 
от 07.04.2021 

№ 15-рн 

749.  Семешко  
Сергей 
Александрович  

руководитель направления промышленной и 
корпоративной медицины акционерного 
общества «Медико-санитарная часть 
«Нефтяник» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 03.06.2021 

№ 32-рн 

750.  Семикина  
Татьяна 
Владимировна  

инженер I категории группы анализа работы 
автотранспорта и ГСМ оперативно-
производственного отдела Федоровского 
дорожного ремонтно-строительного 
управления треста 
«Сургутнефтедорстройремонт» публичного 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» 
(Сургутский район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 16.02.2021 

№ 5-рн 

751.  Семченко  
Людмила 
Владимировна  

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

распоряжение 
от 10.12.2021 

№81-рн 

752.  Сенников  
Игорь Николаевич  

электрогазосварщика укрупненного 
нефтепромысла № 1 общества с 
ограниченной ответственностью  «РН-
Уватнефтегаз» (Тюменская область) 

распоряжение 
от 11.06.2021 

№ 36-рн 

753.  Сердюков  
Сергей 
Анатольевич  

водитель администрации Викуловского 
муниципального района (Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 16.11.2021 

№ 74-рн 

754.  Сердюков  
Сергей 
Владимирович  

начальник территориального управления 
Администрации города Новый Уренгой 
района Лимбяяха                        (город Новый 
Уренгой Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 01.12.2021 

№ 78-рн 

755.  Середова  
Наталья 
Александровна  

главный специалист-эксперт клиентской 
службы (на правах отдела) в 
Нижнетавдинском районе Государственного 
учреждения – Управления Пенсионного 

распоряжение 
от 30.06.2021 

№ 44-рн 



фонда в Тюменском районе Тюменской 
области (село Нижняя Тавда Тюменской 
области) 

756.  Сетяева  
Оксана 
Владимировна  

начальник отдела аудита и обеспечения 
деятельности контрольно-счетного органа 
муниципального образования-счетной 
палаты города Нижневартовска (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.02.2021 

№ 4-рн 

757.  Сидельников 
Сергей Николаевич  

руководитель экзаменационного центра 
общества с ограниченной ответственностью 
Аттестационный Центр «Диагностика 
Контроль Сервис» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 12.11.2021 

№ 73-рн 

758.  Сидорова  
Татьяна 
Владиленовна  

советник Губернатора области службы  по 
обеспечению деятельности Губернатора 
области Аппарата Губернатора Тюменской 
области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 06.05.2021 

№ 22-рн 

759.  Силкина  
Надежда 
Анатольевна  

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа им. Д.И. Коротчаева»  
(город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.12.2021 

№86-рн 

760.  Симонова  
Елена Николаевна  

директор автономного учреждения 
«Аромашевский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (село 
Аромашево Тюменской области) 

распоряжение 
от 12.11.2021 

№ 73-рн 

761.  Синовец  
Надежда 
Николаевна 

член Тюменской областно общественной 
организации «Землячество Пуровчане» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.09.2021 

№ 64-рн 

762.  Синюк  
Валентин 
Васильевич  

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

распоряжение 
от 22.03.2021 

№ 12-рн 

763.  Ситников 
Владислав 
Александрович  

начальник административного отдела 
филиала автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Многофункциональный центр услуг Югры» 
в городе Нижневартовске (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.11.2021 

№ 74-рн 

764.  Сихвордт 
Владимир 
Александрович  

член Исетской районной организации 
Всероссийской организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов (село 
Исетское Исетского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 10.11.2021 

№ 72-рн 

765.  Скворцова  
Галина 
Владимировна  

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 2» (город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 

распоряжение 
от 26.10.2021 

№ 70-рн 



области) 

766.  Скиба  
Людмила Ивановна  

медицинский лабораторный техник 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 5» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 11.06.2021 

№ 36-рн 

767.  Скипина  
Галина 
Александровна  

пенсионер, член Общероссийского 
общественного движения «Всероссийский 
Женский Союз - Надежда России» (город 
Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.10.2021 

№ 67-рн 

768.  Склярова  
Ольга 
Владимировна 

главный бухгалтер акционерного общества 
«Тюменская домостроительная компания» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 30.07.2021 

№ 50-рн 

769.  Скорикова 
Елена Валерьевна 

начальник отдела договоров службы сервиса 
общества с ограниченной ответственностью 
«КВАНТА+» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 03.08.2021 

№ 51-рн 

770.  Скрипова  
Вера Петровна  

начальник отдела общего, специального  и 
дошкольного образования Департамента 
образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района (город Нефтеюганск 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.04.2021 

№ 19-рн 

771.  Скрипченкова 
Инесса 
Анатольевна  

начальник управления финансово-
экономического управления общества с 
ограниченной ответственностью 
«Запсибгазпром-Газификация» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 18.06.2021 

№ 41-рн 

772.  Слабунова  
Татьяна 
Анатольевна  

медицинская сестра участковая Тюневской   
врачебной  амбулатории   государственного   
бюджетного   учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница № 
15» (с. Нижняя Тавда) (Тюменская область) 

распоряжение 
от 16.06.2021 

№ 38-рн 

773.  Смирнов  
Анатолий 
Александрович  

заместитель начальника Департамента по 
недропользованию по Уральскому 
федеральному округу   (город Тюмень) 

распоряжение 
от 09.02.2021 

№ 4-рн 

774.  Смирнова 
Анжелика 
Анатольевна  

заведующий отделением узких специалистов 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 14» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 08.06.2021 

№ 34-рн 

775.  Смирнова 
Валентина 
Михайловна  

заведующий отделом товарно-
сопроводительной документации аптечного 
склада  акционерного общества «Фармация» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 11.06.2021 

№ 36-рн 

776.  Смольникова 
Марина Викторовна  

медицинская сестра палатная отделения 
инфекционного госпиталя государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Лечебно-
реабилитационный центр «Градостроитель» 
(город Ялуторовск Тюменской области) 

распоряжение 
от 01.12.2021 

№ 78-рн 

777.  Смоляренко 
Анатолий 
Михайлович  

главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 15» (с. 

распоряжение 
от 17.06.2021 

№ 40-рн 



Нижняя Тавда) (Тюменская область) 

778.  Соболев  
Андрей 
Николаевич 

 глава сельского поселения Русскинская 
(Сургутский район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 14.05.2021 

№ 25-рн 

779.  Созонова  
Ольга Ивановна  

главный специалист-эксперт отдела 
информационно-аналитической работы 
Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 7 по Тюменской 
области (город Тобольск Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 16.06.2021 

№ 38-рн 

780.  Созонова  
Татьяна 
Михайловна  

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

распоряжение 
от 17.06.2021 

№ 40-рн 

781.  Соколова  
Людмила 
Григорьевна  

врач-дерматовенеролог государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Городская поликлиника 
№ 6» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 07.04.2021 

№ 15-рн 

782.  Соколова  
Светлана 
Алексеевна 

заместитель председателя Общественной 
палаты Каменского муниципального 
образования Тюменского района Тюменской 
области  

распоряжение 
от 19.07.2021 

№ 47-рн 

783.  Солдаткина  
Алёна Николаевна  

специалист по комплексной реабилитации 
сектора отделения социальной 
реабилитации и абилитации п. Агириш 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Советский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» (поселок Игириш  
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 11.06.2021 

№ 36-рн 

784.  Солдатова 
Надежда 
Алексеевна 

 лаборант химического анализа общества с 
ограниченной ответственностью 
«Тюменьмолоко» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 15.12.2021 

№83-рн 

785.  Соловьева  
Лидия Васильевна  

фельдшер участковой больницы в селе 
Перегрёбное бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Октябрьская районная больница» (село 
Перегрёбное Октябрьского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.12.2021 

№80-рн 

786.  Соснина  
Нина Дмитриевна  

пенсионер, член Тюменского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Дети войны» (Викуловский 
район Тюменской области) 

распоряжение 
от 28.12.2021 

№89-рн 

787.  Софиева  
Гульнара 
Гильмутдиновна  

специалист по учебно-методической работе 
2 категории гимназии федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский государственный 
университет» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 12.11.2021 

№ 73-рн 

788.  Старикова  кастелянша инженерно-хозяйственного распоряжение 



Любовь 
Леонидовна  

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

от 01.04.2021 
№ 14-рн 

789.  Старовойтов 
Василий 
Владимирович  

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

распоряжение 
от 01.04.2021 

№ 14-рн 

790.  Стародубцева 
Ирина Викторовна  

заведующий кафедрой гуманитарных и 
естественнонаучных основ физической 
культуры и спорта федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский государственный 
университет» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 30.12.2021 

№90-рн 

791.  Старокорова  
Ольга Юрьевна 

заместитель директора муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 8 г. Ишима» (город Ишим 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 30.07.2021 

№ 50-рн 

792.  Старостина 
Марина Ивановна  

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

распоряжение 
от 01.06.2021 

№ 31-рн 

793.  Стенина  
Марина 
Анатольевна  

социальный работник специализированного 
отделения социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Советский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» (город Советский Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 11.06.2021 

№ 36-рн 

794.  Степанова  
Ирина 
Вячеславовна  

мастер общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Жилище-Сервис»  (город Нижневартовск 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 
 

распоряжение 
от 27.05.2021 

№ 29-рн 

795.  Степанова  
Анна Геннадьевна 

помощник депутата Тюменской областной 
Думы Медведева Сергея Михайловича по 
работе в избирательном округе № 18 (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 10.08.2021 

№ 52-рн 

796.  Степанюк 
Светлана 
Федоровна  

врач-педиатр общества с ограниченной 
ответственностью «Многопрофильный 
клинико-диагностический центр «Доктор-А» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 21.12.2021 

№85-рн 

797.  Стефанов  
Виктор Викторович  

главный технолог отдела  главного технолога 
общества с ограниченной ответственностью 
«Стеклотех»                            (рп. 
Богандинский Тюменского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 05.10.2021 

№ 65-рн 



798.  Стороженко 
Рашида 
Аптрахмановна  

главный государственный налоговый 
инспектор отдела выездных проверок 
Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 7 по Тюменской 
области (город Тобольск Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 12.11.2021 

№ 73-рн 

799.  Стрекалова  
Галина Васильевна  

инженер по охране окружающей среды  
I категории Богандинского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Сургут» публичного акционерного 
общества «Газпром» (поселок Богандинский 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 30.06.2021 

№ 44-рн 

800.  Стрельникова 
Ирина 
Владимировна  

ведущий инспектор государственного 
автономного учреждения Тюменской области 
Центра занятности населения города  
Ялуторовска и Ялуторовского района (город 
Ялуторовск Тюменской области) 

распоряжение 
от 28.04.2021 

№ 20-рн 

801.  Стульнева  
Тамара Ивановна  

заведующий складом автономного 
стационарного учреждения социального 
обслуживания населения Тюменской 
области «Винзилинский 
психоневрологический интернат» (поселок 
Винзили Тюменского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 30.12.2021 

№90-рн 

802.  Суворова  
Наталья Сергеевна  

медицинская сестра диетическая пищеблока 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный центр 
нейрохирургии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (г. 
Тюмень) 

распоряжение 
от 07.04.2021 

№ 15-рн 

803.  Сулейманова 
Санира Закировна  

учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 22 имени Геннадия Федотовича 
Пономарева (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 24.11.2021 

№ 76-рн 

804.  Сулейменова 
Ольга 
Александровна  

заместитель  начальника управления, 
начальник правового отдела управления 
образования Администрации города 
Муравленко  (Ямало-Ненецкий автономный 
округ Тюменской области) 
 

распоряжение 
от 21.12.2021 

№85-рн 

805.  Сулима  
Анна Сергеевна  

заместитель начальника научно-
исследовательского отдела петрофизики 
научно-производственного комплекса 
петрофизических исследований Тюменского 
отделения Сургутского научно-
исследовательского и проектного института 
«СургутНИПИнефть» публичного 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

распоряжение 
от 16.02.2021 

№ 5-рн 



(город Тюмень) 

806.  Сураева  
Светлана 
Викторовна  

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
гимназии № 83 города Тюмени 

распоряжение 
от 31.08.2021 

№ 58-рн 

807.  Суханова  
Наталья 
Николаевна  

медицинская сестра палатная (постовая) 
детского инфекционного отделения № 2 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутская 
окружная клиническая больница» (город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 28.05.2021 

№ 30-рн 

808.  Суханова 
Елизавета 
Матвеевна 

 член Ишимской районной общественной 
организации  ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (Ишимский 
район Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.11.2021 

№ 74-рн 

809.  Сухова  
Алена Юрьевна  

заведующий хозяйством государственного 
бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Реабилитационный 
центр «Большой Тараскуль» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.12.2021 

№86-рн 

810.  Сыромолот  
Елена Евгеньевна  

медицинская сестра-анестезист отделения 
анестезиологии-реанимации № 3 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутская 
окружная клиническая больница» (город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 28.05.2021 

№ 30-рн 

811.  Таганасова  
Венера Рафиковна  

фельдшер-лаборант клинико-
диагностической лаборатории бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 2» (город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 25.06.2021 

№ 43-рн 

812.  Тагиева  
Самила Газанфар 
кызы 

медицинская сестра участковая 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 3» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 23.08.2021 

№ 55-рн 

813.  Таева  
Ирина Байляновна  

заведующий кассой отдела кассовых 
операций департамента по работе с 
клиентами публичного акционерного 
общества «Западно-Сибирский 
коммерческий банк» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 23.12.2021 

№87-рн 

814.  Талалай  
Ольга Георгиевна  

учитель физики муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 
с углубленным изучением отдельных 
предметов» (город Надым Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 10.12.2021 

№81-рн 

815.  Тарабарина 
Татьяна 
Васильевна  

ведущий инспектор отдела по работе с 
безработными гражданами государственного 
автономного учреждения Тюменской области 

распоряжение 
от 28.04.2021 

№ 20-рн 



Центра занятости населения города Тюмени 
и Тюменского района  (город Тюмень) 

816.  Тараканов  
Игорь Антонинович  

инженер по трудоемким процессам 
закрытого  акционерного общества «Тобол» 
(село Новолыбаево Заводоуковского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 12.03.2021 

№ 9-рн 

817.  Таранюк  
Галина 
Владимировна  

заместитель директора государственного 
бюджетного учреждения Тюменской области 
«Тура» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 12.03.2021 

№ 9-рн 

818.  Тартышева 
Наталья 
Александровна  

старшая медицинская сестра 
радиологического отделения № 1 
радиотерапевтической службы 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Многопрофильный клинический 
медицинский центр «Медицинский город» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 19.05.2021 

№ 26-рн 

819.  Ташбулатов  
Булат Худжатович  

пенсионер, член общественной организации 
землячества «ЯКТАШ» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 07.06.2021 

№ 33-рн 

820.  Ташбулатова 
Золфия Ихсановна  

пенсионер, член Общероссийского 
общественного движения «Всероссийский 
Женский Союз - Надежда России» (город 
Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.12.2021 

№83-рн 

821.  Ташланова Тамара 
Павловна  

член первичной ветеранской организации д. 
Крашенёва Мелехинского сельского 
поселения Бердюжской районной 
организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (Бердюжский 
район Тюменской области) 

распоряжение 
от 28.12.2021 

№89-рн 

822.  Тилимбаев  
Забир Гумирович 

 член Тюменского регионального отделения 
Общероссийского общественного движения 
по возрождению традиций народов России 
«Всероссийское созидательное движение 
«Русский Лад» (поселок Андреевский 
Тюменского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 14.05.2021 

№ 25-рн 

823.  Тирон  
Сергей 
Михайлович  

заместитель начальника управления 
культуры, туризма и спорта администрации 
Сургутского района (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 03.06.2021 

№ 32-рн 

824.  Тиунова  
Галина Петровна 

телятница закрытого акционерного общества 
«Тобол» (Заводоуковский район Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 13.08.2021 

№ 53-рн 

825.  Тищенко  
Вера Ивановна 

 член местной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда 
города Белоярского (Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 26.10.2021 

№ 70-рн 

826.  Ткачев  
Андрей 

фотограф редакции газеты «Красный Север» 
дирекции печатных СМИ автономной 

распоряжение 
от 22.03.2021 



Николаевич  некоммерческой организации «Ямал-Медиа» 
(город Салехард Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

№ 12-рн 

827.  Ткаченко 
Ирина 
Владимировна 

старшая медицинская сестра 
физиотерапевтического отделения 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Няганская 
окружная больница» (город Нягань Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 13.08.2021 

№ 53-рн 

828.  Томина  
Елена Игоревна  

врач-психотерапевт государственного 
бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Реабилитационный 
центр «Большой Тараскуль» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 13.04.2021 

№ 17-рн 

829.  Торкина  
Татьяна 
Алексеевна 

артист – вокалист фольклорного ансамбля 
«Росстань» муниципального автономного 
учреждения культуры города Тюмени «Центр 
культуры и творчества «Тюмень» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 23.08.2021 

№ 55-рн 

830.  Тотолин  
Илья Сергеевич  

врач-сердечно-сосудистого хирург 
кардиохирургического отделения № 2 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная клиническая больница № 1» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.06.2021 

№ 43-рн 

831.  Третьяков  
Сергей Васильевич  

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

распоряжение 
от 07.05.2021 

№ 23-рн 

832.  Трухан  
Ирина Николаевна  

фельдшер филиала Поликлиника  
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 19» (г. Тюмень) 

распоряжение 
от 06.10.2021 

№ 66-рн 

833.  Туктарова  
Нурия Газисовна  

главный специалист отдела сопровождения 
образовательного процесса департамента 
учебной деятельности федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский индустриальный 
университет» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 01.06.2021 

№ 31-рн 

834.  Туманишвили Гиви 
Антонович  

ветеринарный врач государственного 
автономного учреждения Тюменской области 
«Тюменский межрайонный центр 
ветеринарии» (поселок Московский 
Тюменского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.03.2021 

№ 8-рн 

835.  Тупик  
Сергей Иосифович  

начальник транспортного отдела управления 
медицинскими бригадами скорой 
медицинской помощи государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Станция скорой 

распоряжение 
от 13.12.2021 

№82-рн 



медицинской помощи» (город Тюмень)  

836.  Турбеев  
Александр 
Викторович  

водитель 4 квалификационного разряда 
Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа (город Тюмень) 

распоряжение 
от 06.05.2021 

№ 22-рн 

837.  Туренко  
Галина Юрьевна  

заместитель директора муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения Белоярского района «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. 
Белоярский» (Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра  Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 06.05.2021 

№ 22-рн 

838.  Туркина  
Екатерина 
Борисовна  

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

распоряжение 
от 13.09.2021 

№ 62-рн 

839.  Тутулов  
Василий 
Александрович  

главный специалист отдела архитектуры, 
строительства  и  ЖКХ  администрации   
Исетского муниципального                            
района (Тюменская область 

распоряжение 
от 01.04.2021 

№ 14-рн 

840.  Тюленёв  
Николай Петрович  

директор общества с ограниченной 
ответственностью «СП Лифт» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 27.12.2021 

№88-рн 

841.  Тюменцев  
Николай 
Николаевич 
главный  

инженер закрытого акционерного общества 
«Песьяновское» (село Первопесьяново 
Ишимского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 21.12.2021 

№85-рн 

842.  Тюменцева  
Наталия  
Валентиновна  

заведующий сектором – врач-терапевт 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 17» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 20.02.2021 

№ 6-рн 

843.  Тюрикова  
Инна Леонидовна  

врач-терапевт участкового цехового 
врачебного участка консультативной 
поликлиники № 1 государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная клиническая 
больница № 1» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 08.06.2021 

№ 34-рн 

844.  Тюрина  
Валентина  
Владимировна  

председатель Дзержинской первичной 
организации Армизонского районного Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (село Армизонское Армизонского 
района Тюменской области) 

распоряжение 
от 25.05.2021 

№ 28-рн 

845.  Ульянова 
Анастасия 
Викторовна  

медицинская сестра-анестезист палаты 
реанимации и интенсивной терапии 
объединенного филиала № 1 «Омутинская 
центральная районная больница» 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 11» (р.п. 
Голышманово Тюменской области) 

распоряжение 
от 27.08.2021 

№ 57-рн 



846.  Уляшева  
Наталья Яковлевна  

главная медицинская сестра 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 24» (с. Ярково) 
(Тюменская область) 

распоряжение 
от 29.04.2021 

№ 21-рн 

847.  Уляшева  
Зоя Георгиевна  

продавец общества с ограниченной 
ответственностью «Велес» (село Ярково 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 27.12.2021 

№88-рн 

848.  Уралова  
Кульман 
Каратаевна  

старшая медицинская сестра женской 
консультации бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Лянторская городская больница»  
(город Лянтор  Сургутского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 06.05.2021 

№ 22-рн 

849.  Урманчиева  
Елена 
Владимировна  

заместитель главного врача по кадрам 
аппарата управления бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Нефтеюганская окружная 
клиническая больница имени В.И. Яцкив»  
(город Нефтеюганск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 17.06.2021 

№ 40-рн 

850.  Усастова  
Галина Алексеевна  

сторож административно-хозяйственного 
отдела муниципального казенного 
учреждения «Управление материально-
технического обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления города 
Нижневартовска» (Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра  Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 29.04.2021 

№ 21-рн 

851.  Усольцева  
Ольга 
Александровна  
 
 

индивидуальный предприниматель  (село 
Армизонское Тюменской области) 

распоряжение 
от 01.06.2021 

№ 31-рн 

852.  Усольцева  
Татьяна 
Евгеньевна  

ведущий инженер Тюменского отдела 
инфраструктуры Свердловской дирекции 
инфраструктуры структурного 
подразделения Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО 
«Российские железные дороги» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 18.06.2021 

№ 41-рн 

853.  Усынина  
Ирина Геннадьевна  

врач-терапевт государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Городская поликлиника № 13» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.12.2021 

№86-рн 

854.  Уткина  
Ирина Анатольевна  

начальник отдела медицинского 
обеспечения общебольничного 
немедицинского персонала бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Нефтеюганская окружная 
клиническая больница имени В.И. Яцкив»  

распоряжение 
от 17.06.2021 

№ 40-рн 



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

855.  Уткина  
Любовь 
Александровна 

медицинский статистик организационно-
методического отдела организационно-
методической службы государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областной клинический 
фтизиопульмонологический центр» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 19.07.2021 

№ 47-рн 

856.  Ухалова  
Людмила 
Владимировна  

член Ялуторовской городской организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (город Ялуторовск Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 07.04.2021 

№ 15-рн 

857.  Ушаков Виталий 
Владимирович 

слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 5 разряда службы 
автоматизации                 и метрологического 
обеспечения Туртасского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов общества с 
ограниченной ответственностью  «Газпром 
трансгаз Сургут» публичного акционерного 
общества «Газпром» (поселок Туртас 
Уватского района Тюменской области)  

распоряжение 
от 23.07.2021 

№ 48-рн 

858.  Ушакова  
Диана Махмутовна  

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 1 города Тюмени 

распоряжение 
от 09.04.2021 

№ 16-рн 

859.  Фарйон  
Алексей Олегович  

заведующий травматолого-ортопедическим 
отделением № 1 взрослого стационара – 
врач-травматолог-ортопед государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная клиническая 
больница № 2» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 16.06.2021 

№ 38-рн 

860.  Фатхуллина  
Нина Викторовна  

медицинская сестра по физиотерапии 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 3» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 03.06.2021 

№ 32-рн 

861.  Федин  
Виктор 
Александрович  

исполнительный секретарь местного 
отделения Ханты-Мансийского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(город Нефтеюганск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 18.06.2021 

№ 41-рн 

862.  Федорова  
Наталья 
Вячеславовна  

начальник финансово-экономического 
отдела Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа (город Тюмень) 

распоряжение 
от 07.05.2021 

№ 23-рн 

863.  Федорова  
Наталья Ивановна  

специалист первой категории администрации 
Вагайского муниципального района 
(Тюменская область) 

распоряжение 
от 15.06.2021 

№ 37-рн 



864.  Федорова  
Елена Михайловна  

руководитель учебно-методического отдела 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 10.12.2021 

№81-рн 

865.  Федорова  
Татьяна Борисовна  

менеджер отдела обслуживания 
муниципального казенного учреждения 
«Дирекция по административно-
хозяйственному обслуживанию 
муниципальной системы в сфере культуры и 
молодежной политики» (город Салехард 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 10.12.2021 

№81-рн 

866.  Федорова  
Ольга 
Андронитовна  

пенсионер, член Тюменской областной 
общественной организации «Ассоциация 
чувашей «Таван» (Исетский район 
Тюменской области) 
 

распоряжение 
от 10.12.2021 

№81-рн 

867.  Фёдорова   
Любовь 
Васильевна 

 уборщик служебных помещений 
муниципального казенного учреждения г. 
Тобольска «Управление административно-
хозяйственного обслуживания» (город 
Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 13.04.2021 

№ 17-рн 

868.  Филатов  
Валерий 
Григорьевич  

водитель общества с ограниченной 
ответственностью «Аркадия» (село Упорово 
Упоровского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 10.11.2021 

№ 72-рн 

869.  Филиппов 
Александр Ильич  

ведущий инженер информационно-
аналитического управления Тюменской 
областной Думы 

распоряжение 
от 02.09.2021 

№ 59-рн 

870.  Фокина  
Олеся Сергеевна  

преподаватель бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Когалымский политехнический колледж» 
(город Когалым Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 03.06.2021 

№ 32-рн 

871.  Фролкова  
Вера Михайловна  

председатель некоммерческой организации 
территориального общественного 
самоуправления «Плеханова» (город 
Тюмень 

распоряжение 
от 15.12.2021 

№83-рн 

872.  Фролов  
Сергей 
Владимирович  

артист духового оркестра муниципального 
автономного учреждения культуры города 
Тюмени «Центр культуры и творчества 
«Тюмень» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 29.10.2021 

№ 71-рн 

873.  Фуникова  
Елена 
Владимировна  

директор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
Центр эстетического воспитания детей «В 
доме Буркова» города Тюмени 

распоряжение 
от 05.10.2021 

№ 65-рн 

874.  Халилова  
Эльвира Вагизовна 

 главный специалист администрации 
Сорокинского сельского поселения 
(Ярковский район Тюменской области)  

распоряжение 
от 12.11.2021 

№ 73-рн 

875.  Халитова  
Разия 

главный специалист администрации 
Овсянниковского сельского поселения 

распоряжение 
от 02.09.2021 



Наримановна  Тобольского муниципального района 
Тюменской области 

№ 59-рн 

876.  Халиуллин  
Рамиль Риналович 

командир отделения 135 пожарно- 
спасательной части 19 пожарно-
спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Тюменской 
области (поселок Боровский Тюменского 
района Тюменской области) 

распоряжение 
от 10.08.2021 

№ 52-рн 

877.  Хамидуллин  Ахтям 
Ахсанович  

член общественной организации «Ветераны 
Пограничники Тюменской области» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 03.02.2021 

№ 2-рн 

878.  Хамитов  
Салют 
Марклисович  

член общественной организации «Ветераны 
Пограничники Тюменской области» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 12.03.2021 

№ 9-рн 

879.  Харламова 
Светлана Юрьевна  

заведующий отделением-врач-педиатр 
филиала Боровская участковая больница 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 19» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 07.09.2021 

№ 60-рн 

880.  Хилькевич 
Станислав 
Викторович  

заведующий отделением – врач-уролог 
урологического отделения взрослого 
стационара государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная клиническая больница 
№ 2» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 11.06.2021 

№ 36-рн 

881.  Хлебникова  
Лариса 
Анатольевна  

врач-педиатр государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Городская поликлиника № 3»  
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.05.2021 

№ 28-рн 

882.  Хорошев Сергей 
Валентинович  

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Вира» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 28.04.2021 

№ 20-рн 

883.  Хохлов  
Максим Сергеевич  

руководитель организационно-методической 
службы, врач психиатр-нарколог 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областной наркологический диспансер» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 16.06.2021 

№ 38-рн 

884.  Храпов  
Александр 
Петрович  

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Слада» (город Ишим 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 27.05.2021 

№ 29-рн 

885.  Худякова  
Любовь 
Николаевна  

рабочий по уборке служебных помещений  (с 
местами общего пользования) службы по 
эксплуатации зданий хозяйственного 
управления Тюменской областной Думы 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 21.12.2021 

№85-рн 

886.  Хухорова 
Татьяна 
Семеновна 

председатель первичной ветеранской  
организации с. Коктюль Ялуторовской 
районной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

распоряжение 
от 13.08.2021 

№ 53-рн 



Сил и правоохранительных органов (село 
Коктюль Ялуторовского района Тюменской 
области) 

887.  Цибрюк  
Алёна Ивановна  

главный зоотехник сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Колхоз им. 
Кирова» (деревня Большие Ярки Казанского 
района Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.11.2021 

№ 74-рн 

888.  Цыганкова 
Татьяна 
Васильевна  

акушерка кабинета раннего выявления 
заболеваний Сорокинской районной 
больницы Объединенного филиала № 2 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 4» (г. Ишим) (село 
Большое Сорокино Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.07.2021 

№ 46-рн 

889.  Чавыкин  
Андрей 
Анатольевич  

заместитель начальника департамента 
экономической безопасности публичного 
акционерного общества «Западно-Сибирский 
коммерческий банк» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.03.2021 

№ 12-рн 

890.  Чакбарова  
Ирина Николаевна  

исполнительный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Хриз» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 01.12.2021 

№ 78-рн 

891.  Чалышева  
Татьяна 
Михайловна  

член Тюменского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» (село 
Аромашево Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.04.2021 

№ 16-рн 

892.  Чалялетдинова 
Галия 
Валерьяновна  

специалист по кадрам муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования города Тюмени Центра 
творческого развития и гуманитарного 
образования «Этнос» 

распоряжение 
от 13.04.2021 

№ 17-рн 

893.  Часова  
Лариса 
Анатольевна  

акушерка Ершовского фельдшерско-
акушерского пункта фельдшерско-
акушерских пунктов поликлиники № 3 
поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 4» (г. 
Ишим) (Тюменская область) 

распоряжение 
от 28.12.2021 

№89-рн 

894.  Чеботарев  
Виктор Филиппович  

инструктор по спорту муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования Спортивная школа «Олимпиец» 
города Тюмени 

распоряжение 
от 18.03.2021 

№ 11-рн 

895.  Чемортан  
Вера Федоровна  

воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
города Нефтеюганска «Детский сад № 17 
«Сказка» (город Нефтеюганск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.04.2021 

№ 19-рн 

896.  Черепанова  
Фаина Николаевна  

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения Омутинской средней 
общеобразовательной школы № 1 (село 
Омутинское Тюменской области) 

распоряжение 
от 17.06.2021 

№ 40-рн 

897.  Черепанова медицинская сестра государственного распоряжение 



Татьяна 
Дмитриевна  

бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная клиническая 
больница № 2» (город Тюмень) 

от 09.07.2021 
№ 46-рн 

898.  Чернова  
Ольга Анатольевна  

главный редактор аппарата  управления 
(руководство) общества с ограниченной 
ответственностью «Медиа-холдинг 
«Западная Сибирь» (город Когалым Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области 

распоряжение 
от 16.02.2021 

№ 5-рн 

899.  Чернова  
Татьяна 
Николаевна  

заведующий муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 55 города Тюмени  

распоряжение 
от 18.06.2021 

№ 41-рн 

900.  Черных  
Татьяна 
Александровна  

заведующий отделением дневного 
пребывания несовершеннолетних с 
ограниченными возможностями здоровья 
автономного учреждения социального 
обслуживания населения Тюменской 
области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних села 
Омутинское» (Тюменская область) 

распоряжение 
от 09.02.2021 

№ 4-рн 

901.  Чернышов  
Юрий 
Владимирович  

специалист по охране труда муниципального 
автономного учреждения «Ишимский 
городской спортивно-оздоровительный 
комплекс «Локомотив» (город Ишим 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 18.06.2021 

№ 41-рн 

902.  Чернышова  
Ольга Николаевна  

директор муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Журавушка» (город Новый 
Уренгой Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.12.2021 

№86-рн 

903.  Чернявская  
Ольга Борисовна  

начальник отдела по работе с 
коммерческими организациями 
Департамента имущественных отношений 
Тюменской области  (город Тюмень) 

распоряжение 
от 01.04.2021 

№ 14-рн 

904.  Чернявская Любовь 
Анатольевна  

сторож (вахтер) 1 разряда хозяйственного 
отдела Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югры и Ямало-Ненецкому 
автономному округу (город Тюмень)  

распоряжение 
от 20.02.2021 

№ 6-рн 

905.  Ческидова  
Эльза Николаевна  

председатель Нефтеюганской районной 
организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (п.г.т. Пойковский 
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 29.04.2021 

№ 21-рн 

906.  Четвёркина 
Татьяна 
Алексеевна  

пенсионер, член Исетского районного 
отделения Тюменского областного 
отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации» (село Исетское Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 16.06.2021 

№ 38-рн 



907.  Чугин  
Андрей Викторович  

водитель автомобиля государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Госпиталь для 
ветеранов войн» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 13.09.2021 

№ 62-рн 

908.  Чулева  
Ольга Евгеньевна  

воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 20 «Светлячок» (город 
Салехард Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 13.12.2021 

№82-рн 

909.  Чурбанова  
Наталья Раилевна  

врач-терапевт участковый терапевтического 
отделения № 2 поликлиники № 2 бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Нефтеюганская окружная 
клиническая больница имени В.И. Яцкив» 
(город Нефтеюганск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 09.12.2021 

№80-рн 

910.  Чусовитин Дмитрий 
Николаевич  

юрисконсульт отдела закупок  и правового 
обеспечения федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный центр нейрохирургии» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (г. Тюмень) 

распоряжение 
от 15.12.2021 

№83-рн 

911.  Шавшуков 
Владимир 
Васильевич  

дорожный рабочий 3 разряда участка по 
капитальному ремонту и содержанию 
автомобильных дорог Лянторского 
дорожного ремонтно-строительного 
управления треста 
«Сургутнефтедорстройремонт» публичного 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» 
(Сургутский район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 16.02.2021 

№ 5-рн 

912.  Шагбанов  
Фархат 
Рифхатович  

преподаватель-тренер здорового образа 
жизни образовательного центра общества с 
ограниченной ответственностью «ЛИНГВА+» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 27.12.2021 

№88-рн 

913.  Шаипова  
Галия 
Ахметсафовна  

бухгалтер государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тобольский 
медицинский колледж имени Володи 
Солдатова» (город Тобольск Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 01.12.2021 

№ 78-рн 

914.  Шакин  
Илья 
Александрович  

заместитель главного врача-директор  по 
медицинской части общества с ограниченной 
ответственностью «Поликлиника 
консультативно-диагностическая им. Е.М. 
Нигинского» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 01.06.2021 

№ 31-рн 

915.  Шакирова  
Рима Раяновна  

медицинская сестра палатная (постовая)  
травматолого-ортопедического отделения 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Нижневартовская окружная клиническая 

распоряжение 
от 28.12.2021 

№89-рн 



больница» (город Нижневартовск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

916.  Шаламова  
Вера Викторовна  

ведущий специалист администрации 
Новотроицкого сельского поселения 
(Нижнетавдинский район Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 24.11.2021 

№ 76-рн 

917.  Шалыгина 
Гельсиня 
Махмутовна  

оператор установок по обезвоживанию 
осадка акционерного общества «Водоканал» 
(город Ишим Тюменской области) 

распоряжение 
от 03.03.2021 

№ 7-рн 

918.  Шамарова 
Людмила 
Валентиновна  

ведущий специалист-эксперт клиентской 
службы (на правах отдела) в Викуловском 
районе Государственного учреждения - 
Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Ишиме Тюменской области  
(межрайонного) (село Викулово Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 18.03.2021 

№ 11-рн 

919.  Шамратова  
Васима 
Файзулловна  

администратор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 2» 
города Тобольска (Тюменская область) 

распоряжение 
от 30.03.2021 

№ 13-рн 

920.  Шамсутдинова 
Ольга 
Владимировна  

зубной врач автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Мегионская городская стоматологическая 
поликлиника» (город Мегион Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 06.10.2021 

№ 66-рн 

921.  Шаповалов  
Олег Дмитриевич  

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

распоряжение 
от 03.03.2021 

№ 7-рн 

922.  Шараметова  
Нина Анатольевна  

младший воспитатель филиала 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Староалександровская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Калиева Анвара 
Мадиевича» «Новоалександровский детский 
сад «Буратино» (Ярковский район Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 24.11.2021 

№ 76-рн 

923.  Шарова  
Галина Николаевна  

председатель совета первичной ветеранской 
организации Карасульского сельского 
поселения Ишимского муниципального 
района Тюменской области 

распоряжение 
от 07.05.2021 

№ 23-рн 

924.  Шахназарян  
Анна 
Владимировна  

воспитатель государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Тюменский специализированный 
дом ребенка» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 12.03.2021 

№ 9-рн 

925.  Шахов  
Александр 
Валентинович  

заместитель главного врача  по экспертизе 
временной нетрудоспособности и клинико-
экспертной работе аппарата управления 

распоряжение 
от 17.06.2021 

№ 40-рн 



бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Нефтеюганская 
окружная клиническая больница имени В.И. 
Яцкив»  (город Нефтеюганск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

926.  Шачнев  
Владимир 
Сергеевич  

дежурный слесарь муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 16 имени В.П. Неймышева» (город 
Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 21.12.2021 

№85-рн 

927.  Шашмурина  
Елена Ивановна  

старшая медицинская сестра 
терапевтического  отделения санатория-
профилактория общества                                         
с ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Югорск» (город Югорск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 28.05.2021 

№ 30-рн 

928.  Швиндт  
Лариса Ивановна  

член Тюменской областной организации 
«Общероссийский профессиональный союз 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской 
Федерации» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 18.03.2021 

№ 11-рн 

929.  Шеломенцев 
Василий 
Валентинович  

монтажник общества с ограниченной 
ответственностью «КВАНТА+» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 16.09.2021 

№ 63-рн 

930.  Шефер  
Наталья 
Михайловна  

медицинская сестра общества с 
ограниченной ответственностью «ЮниМед» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 03.06.2021 

№ 32-рн 

931.  Шешукова  
Елена Борисовна  

врач клинического фармаколога 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 5» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 20.02.2021 

№ 6-рн 

932.  Шешукова  
Лариса 
Дмитриевна  

руководитель отдела контроля кассовых 
операций департамента по операционному 
управлению УФПС Тюменской области 
акционерного общества «Почта России» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 27.08.2021 

№ 57-рн 

933.  Шилкова 
Маргарита 
Алексеевна  

медицинская сестра кабинета 
стоматологического амбулатории филиала 
№ 4 - Карасульской участковой больницы 
врачебных амбулаторий государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница № 
4» (г. Ишим) (Тюменская область) 

распоряжение 
от 09.02.2021 

№ 4-рн 

934.  Шинин  
Игорь Викторович  

начальник строительно-монтажного 
управления № 3 Сургутского строительно-
монтажного треста  № 1 публичного 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» 
(город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 16.02.2021 

№ 5-рн 



935.  Шипицын  
Евгений 
Витальевич  

инженер-геодезист ПТО закрытого 
акционерного общества «Водоканал-2» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 02.07.2021 

№ 45-рн 

936.  Шипицына  
Вера Ивановна  

руководитель клубного формирования  
муниципального автономного учреждения 
культуры города Ялуторовска «Арт-Вояж» 
(город Ялуторовск Тюменской области) 

распоряжение 
от 30.03.2021 

№ 13-рн 

937.  Шипицына  
Татьяна 
Геннадьевна  

директор Шеркальского муниципального 
предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования 
сельское поселение Шеркалы (Октябрьский 
район Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры  Тюменской области) 

распоряжение 
от 06.05.2021 

№ 22-рн 

938.  Ширшов  
Петр Дмитриевич  

заведующий складом службы транспортного 
обеспечения хозяйственного управления 
Тюменской областной Думы (город Тюмень) 

распоряжение 
от 07.05.2021 

№ 23-рн 

939.  Шитиков  
Сергей Сергеевич 

заместитель начальника по строительству 
административно-управленческого 
персонала аппарата управления филиала 
«Нефтеюганское управление магистральных 
нефтепроводов» акционерного общества 
«Транснефть - Сибирь» (город Нефтеюганск 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 23.08.2021 

№ 55-рн 

940.  Шитихин  
Андрей Викторович 

заместитель руководителя филиала 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский 
сельскохозяйственный  центр» по Тюменской 
области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 18.06.2021 

№ 41-рн 

941.  Шитов  
Андрей Сергеевич  

водитель автомобиля станции скорой 
медицинской помощи государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница № 
4» (г. Ишим) (Тюменская область) 
 

распоряжение 
от 08.06.2021 

№ 34-рн 

942.  Шитова  
Надежда 
Никифоровна  

пенсионер, член Тюменского регионального 
отделения Общероссийского общественного 
движения «Всероссийский женский союз 
«Надежда России» (город Заводоуковск 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.04.2021 

№ 19-рн 

943.  Шишкина  
Альбина Петровна  

заместитель директора по административно-
хозяйственной части муниципального 
дошкольного образовательного автономного 
учреждения детского сада 
общеразвивающего вида «Белочка» с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию 
детей (город Пыть-Ях Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 07.09.2021 

№ 60-рн 

944.  Шмыгина  
Наталья Юрьевна  

врач-стоматолог-терапевт общебольничного 
медицинского персонала государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 

распоряжение 
от 30.03.2021 

№ 13-рн 



Тюменской области «Областной 
противотуберкулезный диспансер» (город 
Тюмень) 

945.  Шония  
Хатуна Отариевна  

начальник управления по молодежной 
политике департамента общественных 
коммуникаций администрации города 
Нижневартовска (Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 16.11.2021 

№ 74-рн 

946.  Шорохов  
Андрей 
Вячеславович  

учитель информатики Лангепасского 
городского муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 6» (город Лангепас Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 02.07.2021 

№ 45-рн 

947.  Штейгервальд 
Александр 
Эдуардович 

старший инспектор охраны         и досмотра 
ВС группы охраны и  досмотра ВС службы 
авиационной  безопасности  акционерного 
общества «Аэропорт Рощино» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 03.08.2021 

№ 51-рн 

948.  Штоль  
Марианна 
Рудольфовна  

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Региональное агентство 
воздушных сообщений» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 27.05.2021 

№ 29-рн 

949.  Шувалова  
Марина Ивановна  

врач-терапевт терапевтического отделения 
временного моноинфекционного госпиталя 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 3» (г. Тобольск) 
(Тюменская область) 

распоряжение 
от 22.06.2021 

№ 42-рн 

950.  Шульц  
Тамара 
Александровна  

продавец потребительского общества 
Малышенское Голышмановского 
«Райпотребсоюза» (Голышмановский район 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 28.12.2021 

№89-рн 

951.  Шурин  
Михаил Симонович  

врач функциональной диагностики 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 6» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 16.06.2021 

№ 38-рн 

952.  Щербаков 
Константин 
Алексеевич  

заместитель главного инженера Сургутского 
городского муниципального унитарного 
предприятия «Горводоканал» (город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 30.03.2021 

№ 13-рн 

953.  Щербакова  
Ирина Алексеевна  

рентгенолаборант отделения лучевой 
диагностики федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный 
центр нейрохирургии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (г. 
Тюмень) 

распоряжение 
от 15.12.2021 

№83-рн 

954.  Щетникова  
Ольга Васильевна  

начальник отдела ведения ЕГРН Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра  и картографии по 
Тюменской области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 12.03.2021 

№ 9-рн 



955.  Щтягина  
Любовь Павловна 

член совета ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда Тюменского региона Свердловской 
железной дороги − филиала                          
ОАО «РЖД» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 27.07.2021 

№ 49-рн 

956.  Юдин  
Андрей 
Владимирович  

врач-стоматолог здравпункта Ныдинского 
линейно-производственного управления 
магистральных газопроводов санатория-
профилактория общества  с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз 
Югорск» (Надымский  район Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 28.05.2021 

№ 30-рн 

957.  Южаков  
Виктор Петрович  

член Тюменской региональной  
общественной организации «Ишимское 
землячество» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 26.01.2021 

№ 1-рн 

958.  Южаков  
Василий Петрович  

лесник 1 категории Вагайского филиала 
государственного бюджетного учреждения 
Тюменской области «Тюменская база 
авиационной и наземной охраны лесов» 
(Вагайский район Тюменской области) 

распоряжение 
от 27.12.2021 

№88-рн 

959.  Юнусова  
Марина Юрьевна  

консультант отдела государственной 
гражданской службы, кадров  и 
документационного обеспечения аппарата 
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого 
автономного округа (город Салехард Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 26.11.2021 

№ 77-рн 

960.  Юнчик  
Ирина Викторовна  

член Тюменской областной общественной 
организации «Общество русской культуры» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 24.11.2021 

№ 76-рн 

961.  Юртин  
Дмитрий 
Викторович  

водитель службы транспортного 
обеспечения хозяйственного управления 
Тюменской областной Думы  (город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.06.2021 

№ 42-рн 

962.  Юрьев  
Александр 
Сергеевич  

водитель службы транспортного 
обеспечения хозяйственного управления 
Тюменской областной Думы (город Тюмень) 

распоряжение 
от 07.05.2021 

№ 23-рн 

963.  Юсникова  
Наталья 
Анатольевна  

повар муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 101 города Тюмени 

распоряжение 
от 10.11.2021 

№ 72-рн 

964.  Язов  
Владимир 
Артемович 

настоятель Местной религиозной 
организации православного Прихода храма в 
честь преподобного Серафима Саровского г. 
Тюмени Тобольско-Тюменской Епархии 
Русской православной церкви (Московский 
Патриархат) (город Тюмень) 

распоряжение 
от 07.04.2021 

№ 15-рн 

965.  Языкова  
Светлана Юрьевна  

учитель математики муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 15 города Тюмени   

распоряжение 
от 16.11.2021 

№ 74-рн 

966.  Яковлева  
Аллина 
Кирилловна  

заместитель главного редактора редакции 
газеты «Лух Авт» дирекции печатных СМИ 
автономной некоммерческой организации 
«Ямал-Медиа» (город Салехард Ямало-

распоряжение 
от 22.03.2021 

№ 12-рн 



Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

967.  Якубович  
Сергей Николаевич  

начальник  правовой службы аппарата Думы 
города Мегиона  (Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 21.12.2021 

№85-рн 

968.  Ямалеева  
Ирина Антоновна 

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 1»     
г. Тобольска (город Тобольск Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 23.08.2021 

№ 55-рн 

969.  Янакова  
Елизавета 
Руслановна  

педагог-психолог муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 22 имени Геннадия Федотовича 
Пономарева (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 24.11.2021 

№ 76-рн 

970.  Янбаева  
Нурсита 
Сиратчитдиновна  

медицинская сестра по физиотерапии 
государственного казённого учреждения 
здравоохранения «Ямало-Ненецкий 
окружной специализированный Дом 
ребенка» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 23.12.2021 

№87-рн 

971.  Яркова  
Татьяна Ивановна  

врач клинической лабораторной диагностики 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской  области 
«Городская поликлиника № 3»  (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 08.06.2021 

№ 34-рн 

972.  Ярославцев 
Андрей 
Александрович  

председатель сельскохозяйственного 
кооператива «Березовский» (Исетский район 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 10.11.2021 

№ 72-рн 

973.  Ярцева  
Ирина Геннадьевна  

главный специалист отдела сервисного 
обслуживания направления «Парус» 
общества с ограниченной ответственностью 
«Программы и Решения» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 26.10.2021 

№ 70-рн 

974.  Яхина  
Роза Набиевна  

пенсионер, член Совета Тобольской 
городской общественной организации 
«Национально-культурная автономия 
сибирских татар» (город Тобольск 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 12.03.2021 

№ 9-рн 

 


