
Список 
граждан и коллективов организаций, 

награжденных Благодарственным письмом Тюменской областной Думы  
в 2022 году 

 

№ 
п/п 

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

1.    коллектив акционерного общества 
«Сибирский научно-исследовательский и 
проектный институт рационального 
природопользования» (город Нижневартовск 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры) 

распоряжение 
от 11.05.2022 

№ 28-рн 

2.    коллектив государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областное бюро судебно-
медицинской экспертизы» 

распоряжение 
от 30.09.2022 

№ 60-рн 

3.    коллектив общества с ограниченной 
ответственностью «Сибторговощ» (деревня 
Решетникова Тюменского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 14.10.2022 

№ 62-рн 

4.  Абышева  
Вера Алексеевна  

глава Шестаковской сельской 
администрации (Заводоуковский район 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

5.  Абышева  
Вера Алексеевна  

глава Шестаковской сельской 
администрации (Заводоуковский район 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

6.  Агеева  
Оксана Викторовна 

учитель истории и обществознания 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
Винзилинской средней 
общеобразовательной школы имени Г.С. 
Ковальчука Тюменского муниципального 
района (поселок Винзили Тюменского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 02.08.2022 

№ 51-рн 

7.  Агеенко  
Дмитрий 
Владимирович  

главный инженер филиала федерального 
государственного унитарного предприятия 
Всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной 
компании «Государственная телевизионная 
и радиовещательная компания «Регион-
Тюмень» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 05.05.2022 

№ 27-рн 

8.  Аежанов  
Серик 
Исимгалиевич  

начальник караула 123 пожарно-
спасательной части 32 пожарно-
спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Тюменской 
области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.10.2022 

№ 65-рн 

9.  Айванио  
Ираида Петровна  

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

распоряжение 
от 04.03.2022 

№ 10-рн 



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

10.  Акишева  
Людмила 
Николаевна 

главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения «Комплексный 
Центр социального обслуживания населения 
Вагайского района» (село Вагай Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 30.08.2022 

№ 54-рн 

11.  Аксенов  
Евгений 
Александрович  

начальник управления инвестиций 
акционерного общества «Югорская 
территориальная энергетическая компания – 
Региональные сети» (город Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 26.09.2022 

№ 59-рн 

12.  Алексеева  
Лариса 
Анатольевна  

преподаватель государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ямало-
Ненецкого автономного округа «Ноябрьский 
колледж профессиональных и 
информационных технологий» (город 
Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 30.09.2022 

№ 60-рн 

13.  Алькенова 
Бакытжан 
Сармановна  

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

распоряжение 
от 20.06.2022 

№ 42-рн 

14.  Аминова  
Наталья 
Георгиевна  

директор по производству общества  с 
ограниченной ответственностью «Максим-
кофейни» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 04.04.2022 

№ 17-рн 

15.  Аммосов 
Александр 
Владимирович  

моторист цементировочного агрегата 6 
разряда цеха по химизации технологических 
процессов № 1 Сургутского управления по 
химизации технологических процессов 
«Сургутнефтепромхим» публичного 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» 
(город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 10.06.2022 

№ 38-рн 

16.  Анацко  
Зинаида Юрьевна  

заместитель директора филиала 
федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и 
радиовещательная компания 
«Государственная телевизионная                                      
и радиовещательная компания «Регион-
Тюмень» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 17.05.2022 

№ 29-рн 

17.  Ангел  
Наталья Ивановна 

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

распоряжение 
от 10.08.2022 

№ 52-рн 

18.  Андреева  
Елена 
Александровна  

медицинская сестра палатная отделения 
длительного наблюдения больных с 
хроническими формами туберкулеза 
Заводоуковского филиала государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 



Тюменской области «Областной клинический 
фтизиопульмонологический центр» (город 
Заводоуковск Тюменской области) 

19.  Андреева 
Светлана 
Владимировна  

учитель математики муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения Омутинской средней 
общеобразовательной школы № 1 (село 
Омутинское Тюменской области) 

распоряжение 
от 24.05.2022 

№ 32-рн 

20.  Аникина  
Любовь 
Николаевна  

заведующий производством столовой № 262 
«СургутНИПИнефть» производственной 
единицы № 10 Белоярского отдела рабочего 
снабжения торгово-производственного 
управления публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз» (город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 10.06.2022 

№ 38-рн 

21.  Анисимова  
Марина 
Васильевна  

специалист-эксперт управления по 
молодежной политике департамента 
общественных коммуникаций  
и молодежной политики администрации 
города Нижневартовска (город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 20.06.2022 

№ 42-рн 

22.  Антонова  
Татьяна 
Николаевна  

главный бухгалтер автономной 
некоммерческой организации  
«Сибинформбюро» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 18.04.2022 

№ 23-рн 

23.  Арипова  
Сайтуна 
Бикбулатовна  

пенсионер, член Тюменского регионального 
отделения Общероссийского общественного 
движения «Всероссийский Женский Союз – 
Надежда России» (Вагайский район 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 31.01.2022 

№3-рн 

24.  Арканова  
Надежда 
Александровна  

управляющий общества с ограниченной 
ответственностью «Максим-клуб» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 27.06.2022 

№ 45-рн 

25.  Афёров  
Дмитрий Сергеевич  

начальник асфальтобетонного завода 
дорожного ремонтно-строительного 
управления - 2 акционерного общества 
«Тюменское областное дорожно-
эксплуатационное предприятие» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 14.10.2022 

№ 62-рн 

26.  Бабушкина 
Наталья 
Михайловна  

уборщик производственных помещений 2 
разряда хозяйственного участка 
Богандинского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов 
общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Сургут» публичного 
акционерного общества «Газпром» (р.п. 
Богандинский Тюменского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 05.07.2022 

№ 46-рн 

27.  Бадрызлов  
Михаил 
Николаевич  

режиссер телевидения группы подготовки 
программ и выпуска службы 
информационных программ телевидения и 

распоряжение 
от 18.04.2022 

№ 23-рн 



радиовещания филиала федерального 
государственного унитарного предприятия 
Всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной 
компании «Государственная телевизионная 
и радиовещательная компания  «Регион-
Тюмень» (город Тюмень) 

28.  Баева  
Людмила 
Алексеевна  

медицинская сестра детского 
неврологического кабинета консультативно 
диагностического отделения № 4 детской 
поликлиники бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская городская клиническая 
поликлиника № 2» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 24.05.2022 

№ 32-рн 

29.  Байрамова 
Хураман  
Вигиф кызы  

младшая сестра по уходу за больными 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Тюменский специализированный дом 
ребенка» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 11.04.2022 

№ 19-рн 

30.  Бакиева  
Нафиля 
Такиюлловна  

медицинская сестра - анестезист отделения 
анестезиологии-реанимации 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 3» (г. Тобольск) 
(Тюменская область) 

распоряжение 
от 28.04.2022 

№ 26-рн 

31.  Бакиева  
Ольга 
Афанасьевна  

доцент кафедры искусств федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский государственный 
университет» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 12.07.2022 

№ 48-рн 

32.  Бакланов  
Григорий 
Николаевич  

мастер-наладчик сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Желнинский» (село Шишкина Вагайского 
района Тюменской области) 

распоряжение 
от 26.09.2022 

№ 58-рн 

33.  Бакланова  
Галина Васильевна  

председатель первичной ветеранской 
организации Шишкинского сельского 
поселения Вагайской районной организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (село Шишкино Вагайского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.02.2022 

№ 6-рн 

34.  Банный  
Юрий Витальевич  

ведущий специалист администрации 
Сорокинского муниципального района (село 
Большое Сорокино Тюменской области) 

распоряжение 
от 05.07.2022 

№ 46-рн 

35.  Баранова  
Светлана 
Александровна  

ведущий инженер отдела разработки смет 
планово-экономического управления 
акционерного общества «Тюменская 
домостроительная компания» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 11.05.2022 

№ 28-рн 



36.  Баранова 
Валентина 
Викторовна  

ведущий специалист-эксперт отдела 
статистики   рыночных услуг Управления 
Федеральной службы государственной 
статистики по Тюменской области, Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре и 
Ямало-Ненецкому автономному округу 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 05.05.2022 

№ 27-рн 

37.  Баранчук  
Вячеслав 
Станиславович  

заместитель главного инженера 
муниципального унитарного предприятия 
«Сургутские районные электрические сети» 
муниципального образования Сургутский 
район (пгт. Белый Яр Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 14.04.2022 

№ 22-рн 

38.  Барманжеев 
Александр 
Леонидович  

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Максим-рестораны» 
(город Тюмень 

распоряжение 
от 22.06.2022 

№ 43-рн 

39.  Басков  
Михаил Юрьевич  

заместитель директора филиала – начальник 
службы информационных программ 
телевидения и радиовещания филиала 
федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и 
радиовещательная компания 
«Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Регион-
Тюмень» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.05.2022 

№ 33-рн 

40.  Баталова  
Оксана Викторовна 

 ведущий специалист отделения «Агентство 
развития семейных технологий и форм 
устройства несовершеннолетних» 
автономного учреждения социального 
обслуживания населения Тюменской 
области и дополнительного 
профессионального образования 
«Региональный социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 03.06.2022 

№ 36-рн 

41.  Батурин  
Федор Алексеевич  

плиточник четвертого разряда акционерного 
общества «СМП-280» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 13.04.2022 

№ 20-рн 

42.  Батыркаева  
Елена Анатольевна  

ведущий инженер Таркосалинского лесхоза - 
филиала окружного автономного учреждения 
«Леса Ямала» (город Тарко-Сале Пуровского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 14.10.2022 

№ 62-рн 

43.  Бахматова  
Юлия 
Александровна  

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

распоряжение 
от 31.05.2022 

№ 35-рн 



44.  Бачинина  
Елена Анатольевна  

фельдшер-лаборант (медицинского 
лабораторного техника) филиала 
«Ханымейская участковая больница» 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения  Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Тарко-Салинская 
центральная районная больница»  (поселок 
Ханымей Пуровского района Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 30.03.2022 

№ 16-рн 

45.  Баширов  
Михаил 
Рахимчанович  

водитель государственного автономного 
учреждения Тюменской области «Центр 
спортивной подготовки                        и 
проведения спортивных мероприятий» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 24.05.2022 

№ 32-рн 

46.  Безбородова 
Валентина 
Петровна   

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

распоряжение 
от 28.04.2022 

№ 26-рн 

47.  Белоногов  
Андрей Павлович  

тракторист общества с ограниченной 
ответственностью «Животновод» (село 
Шорохово Исетского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 19.10.2022 

№ 64-рн 

48.  Белошенко  
Ирина 
Владимировна  

руководитель клубного формирования 
первой категории муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры 
«Октябрь» (город Нижневартовск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 25.10.2022 

№ 65-рн 

49.  Береснева 
Маргарита 
Владимировна  

преподаватель муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
города Тюмени «Детская школа искусств 
«Этюд» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 26.09.2022 

№ 59-рн 

50.  Берсенев  
Сергей Юрьевич  

главный специалист-эксперт 
территориального отдела в г. Ялуторовске, 
Заводоуковском городском округе, 
Упоровском, Юргинском, Ялуторовском 
районах Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Тюменской области (город Заводоуковск 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 21.04.2022 

№ 24-рн 

51.  Берсенев  
Петр Иванович  

прораб монтажного участка общества  с 
ограниченной ответственностью  «Горлифт» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 12.07.2022 

№ 48-рн 

52.  Беспалов  
Вячеслав 
Борисович  

слесарь-ремонтник 5 разряда цеха по 
обеспечению производства трубой базы 
производственного обслуживания 
нефтегазодобывающего управления 
«Федоровскнефть» публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз» (город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – 

распоряжение 
от 13.04.2022 

№ 20-рн 



Югры Тюменской области) 
 
 

53.  Бизина  
Оксана 
Александровна  

заместитель директора по общим вопросам 
общества с ограниченной ответственностью 
«ЖилГрад»                        (город Тобольск 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 06.04.2022 

№ 18-рн 

54.  Битковская  
Ольга Михайловна  

секретарь-бухгалтер Абатской районной 
организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (село Абатское 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 21.04.2022 

№ 24-рн 

55.  Битюкова  
Надежда 
Геннадьевна  

инспектор по кадрам (юрисконсульта) 
муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Пламя» города Тюмени 

распоряжение 
от 25.04.2022 

№ 25-рн 

56.  Бобылева 
Валентина 
Демьяновна  

член Тюменской региональной 
общественной организации землячество 
«Надымское» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 21.02.2022 

№ 7-рн 

57.  Богданова  
Елена Леонидовна  

медицинская сестра палатная (постовая) 
федерального бюджетного учреждения  
Центр реабилитации Фонда социального 
страхования  Российской Федерации 
«Тараскуль» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 16.03.2022 

№ 12-рн 

58.  Богданова  
Ольга Евгеньевна  

член Бердюжской районной организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (село Истошино Бердюжского 
района Тюменской области) 

распоряжение 
от 30.03.2022 

№ 16-рн 

59.  Богданова  
Вера 
Александровна  

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

распоряжение 
от 11.04.2022 

№ 19-рн 

60.  Богданова  
Наталья Ефимовна  

ведущий специалист по управлению 
персоналом сервисного локомотивного депо 
«Тюмень» филиала «Западный» общества с 
ограниченной ответственностью «ЛокоТех-
Сервис» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.06.2022 

№ 43-рн 

61.  Боев  
Владимир 
Сергеевич  

заведующий сектором жилищно-
коммунальных услуг муниципального 
казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства» (город Тарко-Сале 
Пуровского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.06.2022 

№ 40-рн 

62.  Бойко  
Ольга Ивановна  

начальник планово-экономического отдела 
управления по обеспечению контроля на 
объектах публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» (город Сургут Ханты-

распоряжение 
от 10.06.2022 

№ 38-рн 



Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

63.  Бондаренко  
Иван 
Александрович  

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Перспектива +» (село 
Армизонское Тюменской области) 

распоряжение 
от 17.05.2022 

№ 29-рн 

64.  Борина  
Алёна Викторовна  

специалист по социальной работе 1 
категории группы по кадрам и социальному 
развитию Казымского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Югорск» публичного акционерного 
общества «Газпром» (город Белоярский 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 30.03.2022 

№ 16-рн 

65.  Борисова  
Руфина 
Дмитриевна 

преподаватель политехнического отделения 
многопрофильного колледжа федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский индустриальный 
университет» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 27.07.2022 

№ 50-рн 

66.  Борисова  
Наталья 
Викторовна  

специалист по охране труда отдела охраны 
труда, охраны окружающей среды, 
промбезопасности, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций акционерного 
общества «Варьеганэнергонефть» (город 
Радужный Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 26.09.2022 

№ 58-рн 

67.  Бородинов  
Алексей Юрьевич  

заместитель главного инженера  по 
эксплуатации общества с ограниченной 
ответственностью «Борец-Муравленко» 
(город Муравленко Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.05.2022 

№ 31-рн 

68.  Боярских 
Владимир 
Александрович  

тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Слободчиковский» (Аромашевский район 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 30.09.2022 

№ 60-рн 

69.  Бражников 
Владимир 
Анатольевич  

водитель 6 разряда Тюменской автоколонны 
филиала общества с ограниченной 
ответственностью «РесурсТранс» в г. 
Екатеринбург (город Тюмень) 
 

распоряжение 
от 14.06.2022 

№ 39-рн 

70.  Бузолин  
Юрий 
Александрович  

машинист насосной станции по закачке 
рабочего агента в пласт участка подготовки 
нефти и газа № 2 укрупненного 
нефтепромысла № 2 общества с 
ограниченной ответственностью «РН-
Уватнефтегаз» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 10.06.2022 

№ 38-рн 

71.  Бутылкина Татьяна 
Николаевна  

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

распоряжение 
от 25.04.2022 

№ 25-рн 



Югры» (город Тюмень) 

72.  Бызова  
Наталья Павловна  

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

распоряжение 
от 08.02.2022 

№ 5-рн 

73.  Быкова  
Лидия Николаевна 

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

распоряжение 
от 16.08.2022 

№ 53-рн 

74.  Валеева  
Залифа Халимовна  

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

распоряжение 
от 05.07.2022 

№ 46-рн 

75.  Варданян  
Марине 
Альбертовна  

врач-анестезиолог-реаниматолог 
акционерного общества «Медико-санитарная 
часть «Нефтяник» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 26.05.2022 

№ 34-рн 

76.  Варнина Алевтина 
Владимировна  

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

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

77.  Васильев 
Александр 
Витольдович  

преподаватель муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
города Тюмени «Детская художественная 
школа им. А.П. Митинского» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 21.04.2022 

№ 24-рн 

78.  Васильева  
Нина Ивановна  

заместитель начальника единой дежурно-
диспетчерской службы муниципального 
казённого учреждения «Управление по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Ишима» 
(Тюменская область) 

распоряжение 
от 07.06.2022 

№ 37-рн 

79.  Васильева 
 Наталья 
Васильевна  

член автономной некоммерческой 
организации центра содействия бюджетным 
учреждениям и муниципальным 
образованиям, поддержки и социальной 
реабилитации инвалидов и других 
незащищённых и малообеспеченных групп 
населения «Красная звезда»  (город Тюмень) 

распоряжение 
от 19.07.2022 

№ 49-рн 

80.  Вахрин  
Эдуард Павлович  

тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства производственного 
подразделения  
общества  с   ограниченной   
ответственностью   «Зерновое»    (поселок 
Зерновой Исетского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 19.10.2022 

№ 64-рн 

81.  Вдовиченко 
Татьяна 

экономист планово-экономического сектора 
государственного автономного учреждения 

распоряжение 
от 03.06.2022 



Алексеевна  здравоохранения Тюменской области 
«Многопрофильный консультативно-
диагностический центр»  (город Тюмень) 

№ 36-рн 

82.  Велижанина 
Татьяна 
Леонидовна  

член совета ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда Тюменского региона Свердловской 
железной дороги – филиала открытого 
акционерного общества «РЖД» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 19.07.2022 

№ 49-рн 

83.  Веркина  
Екатерина 
Терентьевна  

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения Белоярского района «Средняя 
общеобразовательная школа им. И.Ф. 
Пермякова с. Полноват» (село Полноват 
Белоярского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 30.03.2022 

№ 16-рн 

84.  Винник  
Надежда 
Тимофеевна   

ветеран социальной сферы Тюменской 
области 

распоряжение 
от 30.09.2022 

№ 60-рн 

85.  Витренко  
Любовь Ивановна  

член Тюменской областной общественной 
организации «Родители за жизнь и здоровье 
детей» (город Тобольск  Тюменской области) 

распоряжение 
от 06.04.2022 

№ 18-рн 

86.  Вишнякова Ирина 
Владимировна  

заместитель директора общества с 
ограниченной ответственностью 
«Мастерская Минсалим» (город Тобольск 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 20.06.2022 

№ 42-рн 

87.  Власова  
Лариса 
Александровна  

врач-терапевт участковый терапевтического 
отделения поликлиники бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского     
автономного    округа – Югры   «Пионерская   
районная больница»  
(поселок Пионерский Советского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 31.01.2022 

№3-рн 

88.  Вовк  
Валентина 
Михайловна  

учитель истории и обществознания 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
Белоярского района «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. 
Белоярский» (город Белоярский Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 30.09.2022 

№ 60-рн 

89.  Возженников 
Евгений 
Николаевич  

тренер-преподаватель по биатлону 
автономного учреждения дополнительного 
образования муниципального образования 
Заводоуковский городской округ «Детско-
юношеская спортивная школа» (город 
Заводоуковск Тюменской области) 

распоряжение 
от 04.03.2022 

№ 10-рн 

90.  Волковицкая 
Анастасия 
Григорьевна  

член Аромашевской районной организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (село Новоберезовка 

распоряжение 
от 01.03.2022 

№ 9-рн 



Аромашевского района Тюменской области) 

91.  Воробьева  
Татьяна 
Владимировна  

главный специалист-эксперт отдела 
установления пенсий № 5 Управления 
установления пенсий Государственного 
учреждения – Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Тюменской 
области 

распоряжение 
от 11.05.2022 

№ 28-рн 

92.  Воробьева  
Вера Витальевна  

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 12 города Тюмени 

распоряжение 
от 12.07.2022 

№ 48-рн 

93.  Воробьева  
Вера Витальевна  

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 12 города Тюмени 

распоряжение 
от 12.07.2022 

№ 48-рн 

94.  Вороницкий 
Максим 
Леонидович 

 старший мастер Сугмутского газового 
участка цеха сбора, добычи и транспорта 
газа (Муравленковский регион) акционерного 
общества «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» (город Муравленко 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области) 
 
 

распоряжение 
от 16.06.2022 

№ 40-рн 

95.  Воронкова  
Татьяна 
Николаевна  

специалист-эксперт отдела по работе с 
подопечными и приемными семьями 
управления опеки и попечительства 
Администрации города Нягани (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 14.04.2022 

№ 22-рн 

96.  Вятчинина  
Елена Анатольевна  

заместитель директора по производству 
общества с ограниченной ответственностью 
«УК Тюменское центральное агентство 
воздушных сообщений» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 31.01.2022 

№3-рн 

97.  Гаитова  
Гания Ракиповна  

член Тобольской городской общественной 
организации «Национально-культурная 
автономия сибирских татар» (город Тобольск 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 21.02.2022 

№ 7-рн 

98.  Галеев  
Ильяс 
Нурисламович  

член общественной организации «Ветераны 
Пограничники Тюменской области» (село 
Канаш Нижнетавдинского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 13.04.2022 

№ 20-рн 

99.  Галеева  
Шавкия Насыровна  

член исламского просветительского центра 
Централизованной религиозной организации 
Духовного управления мусульман Тюменской 
области (село Конченбург Нижнетавдинского 
района Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.09.2022 

№ 57-рн 

100.  Галиаскарова 
Альбина 
Котдусовна  

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

распоряжение 
от 20.06.2022 

№ 42-рн 

101.  Гангур  
Елена Михайловна  

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

распоряжение 
от 19.07.2022 

№ 49-рн 



Тюменской области) 

102.  Гармидер 
Владимира 
Владимировна  

продюсер отдела губернаторского эфира и 
специальных проектов службы по работе с 
органами власти автономной 
некоммерческой организации  «Ямал-
Медиа» (город Салехард Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 04.04.2022 

№ 17-рн 

103.  Гаспарян  
Кнарик Ашотовна  

фельдшер филиала государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница № 
19» Мальковская врачебная амбулатория  
(село Мальково Тюменского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 14.06.2022 

№ 39-рн 

104.  Гафарова  
Елена Алексеевна  

специалист 1 категории центра 
формирования фондов и электронной 
библиотеки библиотечно-издательского 
комплекса департамента учебной 
деятельности федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский индустриальный 
университет» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.04.2022 

№ 25-рн 

105.  Гафнер  
Юлия Федоровна  

заместитель директора муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
Тюменского муниципального района» 
(поселок Винзили Тюменского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 06.10.2022 

№ 61-рн 

106.  Генатулин  
Ильдар Маратович  

машинист автогрейдера 6 разряда общества 
с ограниченной ответственностью «Дорожно-
строительное управление» «Мостострой-11» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 11.04.2022 

№ 19-рн 

107.  Гермоний  
Андрей Робертович  

электромеханик связи участка связи № 18 
Тюменского цеха связи управления связи 
общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Сургут» публичного 
акционерного общества «Газпром» (р.п. 
Богандинский Тюменского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 05.07.2022 

№ 46-рн 

108.  Гетманов  
Юрий Николаевич  

водитель автомобиля административно-
хозяйственного сектора Ишимского филиала 
государственного бюджетного учреждения   
здравоохранения   Тюменской  области    
«Областной    клинический  
фтизиопульмонологический центр» (город 
Ишим Тюменской области) 

распоряжение 
от 03.06.2022 

№ 36-рн 

109.  Гефнер  
Людмила 
Сергеевна  

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

распоряжение 
от 26.05.2022 

№ 34-рн 

110.  Гикошвили  
Бежан 
Александрович 

водитель автомобиля филиала 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 

распоряжение 
от 27.07.2022 

№ 50-рн 



«Областная больница № 19» Поликлиника 
(город Тюмень) 

111.  Гилева  
Лидия 
Александровна  

машинист по стирке белья муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения для обучающихся  с 
ограниченными возможностями здоровья 
средней общеобразовательной школы-
интерната № 6 г. Ялуторовска (Тюменская 
область) 

распоряжение 
от 24.03.2022 

№ 15-рн 

112.  Глазунова  
Оксана 
Рудольфовна  

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

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

113.  Глазунова  
Оксана 
Рудольфовна  

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

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

114.  Глотова  
Ольга 
Владимировна  

врач-терапевт-заведующий приемным 
отделением стационара акционерного 
общества «Медико-санитарная часть 
«Нефтяник» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.04.2022 

№ 25-рн 

115.  Глухарева 
Людмила 
Валентиновна  

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

распоряжение 
от 27.01.2022 

№2-рн 

116.  Глухих  
Светлана 
Михайловна  

член Тюменской областной организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (поселок Винзили Тюменского 
района Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

117.  Глухих  
Роман Андреевич  

главный инженер центральной 
диспетчерской службы акционерного 
общества «Югорская территориальная 
энергетическая компания – Региональные 
сети» (город Ханты-Мансийск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 26.09.2022 

№ 59-рн 

118.  Гоголев  
Павел 
Владимирович  

заместитель директора промысла по 
геологии укрупненного нефтепромысла – 
Актив Ем-Ега акционерного общества  «РН-
Няганьнефтегаз» (город Нягань Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 12.07.2022 

№ 48-рн 

119.  Горбунова  
Ольга Петровна  

заведующий сектором кадровой политики в 
здравоохранении и медицинского 
образования управления лицензирования, 
лекарственного обеспечения и 
информатизации здравоохранения 
Департамента здравоохранения Тюменской 

распоряжение 
от 07.06.2022 

№ 37-рн 



области (город Тюмень) 

120.  Горовая  
Ольга Алексеевна  

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

распоряжение 
от 04.03.2022 

№ 10-рн 

121.  Горохов  
Игорь 
Владимирович  

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

распоряжение 
от 04.04.2022 

№ 17-рн 

122.  Горшковская 
Екатерина 
Александровна  

инженер сектора реестра имущества 
акционерного общества «Ямальская 
железнодорожная компания»                              
(город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 26.05.2022 

№ 34-рн 

123.  Горячкина  
Любовь 
Александровна  

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

распоряжение 
от 11.04.2022 

№ 19-рн 

124.  Грехова  
Галина 
Александровна 

член Тюменского регионального отделения 
Общероссийского общественного движения 
«Всероссийский Женский Союз - Надежда 
России» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 02.08.2022 

№ 51-рн 

125.  Григорук  
Наталья 
Алексеевна  

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

распоряжение 
от 14.10.2022 

№ 62-рн 

126.  Григорьев  
Павел Петрович  

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

распоряжение 
от 11.05.2022 

№ 28-рн 

127.  Гришина 
Валентина 
Николаевна  

главный специалист группы морально-
психологического обеспечения отдела по 
работе с личным составом ОМВД России по 
Пуровскому району (город Тарко-Сале 
Пуровского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.06.2022 

№ 43-рн 

128.  Гроздов  
Аркадий 
Аркадьевич  

начальник охраны общества с ограниченной 
ответственностью «Ишимский 
мясокомбинат» (город Ишим Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 07.06.2022 

№ 37-рн 

129.  Гудилов  
Николай 
Николаевич  

начальник службы энерговодоснабжения 
Ярковского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов 
общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Сургут» публичного 
акционерного общества «Газпром» 
(Ярковский район Тюменской области) 

распоряжение 
от 07.06.2022 

№ 37-рн 

130.  Гуляев  
Геннадий 
Васильевич  

водитель автомобиля 6 разряда дорожного 
ремонтно-строительного управления-6 
акционерного общества «Тюменское 
областное дорожно-эксплуатационное 

распоряжение 
от 26.09.2022 

№ 58-рн 



предприятие» (город Тобольск Тюменской 
области) 

131.  Гунбина  
Эмилия 
Николаевна  

бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «Комплект-инвест» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 25.10.2022 

№ 65-рн 

132.  Гур  
Олег 
Александрович 

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

распоряжение 
от 26.09.2022 

№ 59-рн 

133.  Гусельникова 
Людмила 
Леонидовна  

глава личного подсобного хозяйства 
(Голышмановский район Тюменской области) 

распоряжение 
от 14.10.2022 

№ 62-рн 

134.  Гущеварова  
Зоя Леонидовна  

член Ялуторовской районной организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (деревня Южная Ялуторовского 
района Тюменской области) 

распоряжение 
от 13.04.2022 

№ 20-рн 

135.  Данилов  
Александр 
Александрович  

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

распоряжение 
от 21.04.2022 

№ 24-рн 

136.  Дарер  
Мария Игоревна  

финансовый директор общества  с 
ограниченной ответственностью «Сибинтел-
Холдинг» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.10.2022 

№ 65-рн 

137.  Дармешкин  
Иван 
Владимирович  

член Тюменской региональной 
общественной организации «Ноябрьское 
землячество» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 24.03.2022 

№ 15-рн 

138.  Даутов  
Минзагит 
Зарифулович  

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

распоряжение 
от 28.04.2022 

№ 26-рн 

139.  Денисова  
Марина 
Вячеславовна  

начальник отдела государственных пособий 
и доплат управления социальной политики 
Администрации Пуровского района (город 
Тарко-Сале Пуровского района Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 22.06.2022 

№ 43-рн 

140.  Дергачева  
Наталья 
Николаевна  

младший воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 100 города 
Тюмени 

распоряжение 
от 31.01.2022 

№3-рн 

141.  Десятова  
Вера Викторовна  

главный специалист отдела планирования и 
анализа бюджета финансово-казначейского 
управления по Тюменскому району 
Департамента финансов Тюменской области 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 31.05.2022 

№ 35-рн 

142.  Десятова  
Ольга 
Владимировна 

специалист по организации 
производственной практики Ялуторовского 
филиала государственного автономного 
профессионального образовательного 

распоряжение 
от 10.08.2022 

№ 52-рн 



учреждения Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж» (город Ялуторовск 
Тюменской области) 

143.  Дмитриева 
Светлана 
Георгиевна  

заместитель начальника 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 27.06.2022 

№ 45-рн 

144.  Догаева  
Ольга Николаевна  

администратор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
Нижнетавдинского муниципального района 
«Центр дополнительного образования» (село 
Нижняя Тавда Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

145.  Догаева  
Ольга Николаевна  

администратор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
Нижнетавдинского муниципального района 
«Центр дополнительного образования» (село 
Нижняя Тавда Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

146.  Додонова  
Любовь 
Михайловна 

член Тюменской региональной 
общественной организации землячество 
«Надымское» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 21.02.2022 

№ 7-рн 

147.  Долганов 
Александр 
Николаевич  

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

распоряжение 
от 06.10.2022 

№ 61-рн 

148.  Долгачев  
Алексей 
Александрович  

производитель работ акционерного 
общества «СМП-280» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.06.2022 

№ 43-рн 

149.  Долгих  
Ирина Георгиевна 

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

распоряжение 
от 02.08.2022 

№ 51-рн 

150.  Домулаева  
Нина Леонидовна  

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

распоряжение 
от 04.04.2022 

№ 17-рн 

151.  Донова  
Ирина 
Владимировна  

музыкальный руководитель муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения для обучающихся с 
ограниченными  возможностями здоровья  
начальной школы-детского сада № 76 города 
Тюмени 

распоряжение 
от 21.04.2022 

№ 24-рн 

152.  Дороничева  
Ирина 
Владимировна  

врач-оториноларинголог 14 разряда 
лечебно-диагностического отделения 
акционерного общества «Центр 
восстановительной медицины и 
реабилитации «Сибирь» (Тюменский район 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.09.2022 

№ 55-рн 

153.  Драчева э 
Светлана 
Владимировна  

заместитель директора по организационно-
методической и аналитической работе 
автономного учреждения социального 
обслуживания населения Тюменской 

распоряжение 
от 24.02.2022 

№ 8-рн 



области и дополнительного 
профессионального образования 
«Региональный центр активного долголетия, 
геронтологии и реабилитации» (город 
Тюмень) 

154.  Дудусова  
Ираида 
Михайловна  

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 162 города Тюмени 

распоряжение 
от 12.07.2022 

№ 48-рн 

155.  Дудусова Ираида 
Михайловна  

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 162 города Тюмени 

распоряжение 
от 12.07.2022 

№ 48-рн 

156.  Дюдина  
Зинаида 
Вениаминовна  

методист государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Ноябрьский колледж 
профессиональных и информационных 
технологий» (город Ноябрьск Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 30.09.2022 

№ 60-рн 

157.  Евдокимова  
Галина Павловна  

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

распоряжение 
от 26.09.2022 

№ 59-рн 

158.  Евсеева  
Раиса Давыдовна  

член Тюменской областной общественной 
организации Ассоциации Ветеранов и 
Инвалидов боевых действия в Чечне    
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 26.05.2022 

№ 34-рн 

159.  Евсеева 
 Екатерина 
Геннадьевна  

врач-акушер-гинеколог филиала 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 19» Винзилинская 
поликлиника (поселок Винзили Тюменского 
района Тюменской области) 

распоряжение 
от 07.06.2022 

№ 37-рн 

160.  Егоров  
Евгений 
Владимирович  

водитель автобуса Красноорловской 
основной общеобразовательной школы 
структурного подразделения муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения Армизонская средняя 
общеобразовательная школа (село 
Красноорловское Армизонского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 24.02.2022 

№ 8-рн 

161.  Егорова  
Елена Николаевна  

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

распоряжение 
от 11.05.2022 

№ 28-рн 

162.  Егорочкин  
Виктор Васильевич  

начальник тяговой подстанции Ишимской 
дистанции электроснабжения Свердловской 
дирекции                                     по 
энергообеспечению Трансэнерго - филиала 
открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (город Ишим 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 31.05.2022 

№ 35-рн 



163.  Езикеева  
Ольга Леонидовна  

президент Союза «Торгово-промышленная 
палата Тюменской области» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 19.10.2022 

№ 64-рн 

164.  Езовчук  
Лариса Леонидовна  

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

распоряжение 
от 26.09.2022 

№ 58-рн 

165.  Елфимов  
Юрий 
Владимирович  

заведующий поликлиникой № 3, врач-
офтальмолог государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Городская поликлиника № 5» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 11.05.2022 

№ 28-рн 

166.  Емельянцева 
Татьяна Юрьевна  

начальник отдела финансового 
планирования государственного казенного 
учреждения Тюменской области 
«Управление автомобильных дорог» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 15.09.2022 

№ 57-рн 

167.  Ерин  
Александр 
Викторович  

помощник депутата Тюменской областной 
Думы (город Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 04.03.2022 

№ 10-рн 

168.  Ерохин  
Игорь Викторович  

слесарь по ремонту технологических 
установок службы первого заместителя 
генерального директора-главного инженера 
ремонтно-механического завода цеха 
специализированных ремонтных работ  
общества с ограниченной ответственностью 
«Западно-Сибирский Нефтехимический 
Комбинат» (город Тобольск Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 19.10.2022 

№ 64-рн 

169.  Ефимова  
Галина Петровна  

пенсионер (село Новоалександровка 
Ярковского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 30.09.2022 

№ 60-рн 

170.  Жданкина  
Надежда 
Валентиновна  

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

распоряжение 
от 11.05.2022 

№ 28-рн 

171.  Жданова  
Татьяна Ивановна  

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

распоряжение 
от 24.02.2022 

№ 8-рн 

172.  Жевагина  
Инна Анатольевна  

заведующий отделением-врач-кардиолог 
кардиологического отделения № 2 
Тюменского кардиологического научного 
центра - филиала Федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Томский национальный 
исследовательский медицинский центр 
Российской академии наук» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 19.05.2022 

№ 31-рн 

173.  Жогликова  
Елена Николаевна  

консультант Главы города Тюмени отдела по 
обеспечению деятельности Главы города 
Тюмени, заместителей Главы города Тюмени 

распоряжение 
от 19.10.2022 

№ 64-рн 



управления по обращениям граждан и 
делопроизводству административного 
департамента Администрации города 
Тюмени 

174.  Жук  
Светлана 
Анатольевна  

артист драмы высшей категории 
структурного подразделения «Тобольский 
драматический театр имени                      П.П. 
Ершова» государственного автономного 
учреждения культуры Тюменской области 
«Тюменское концертно-театральное 
объединение»   (город Тобольск Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 06.04.2022 

№ 18-рн 

175.  Жуков  
Станислав 
Александрович  

заместитель начальника производственного 
отдела акционерного общества 
«Мостострой-11»                           (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 19.05.2022 

№ 31-рн 

176.  Жунубаева  
Майра Кабешовна  

главный специалист финансово-
казначейского управления по Казанскому 
району Департамента финансов Тюменской 
области (село Казанское Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 06.04.2022 

№ 18-рн 

177.  Журавель  
Ирина Борисовна  

доцент кафедры педагогики 
профессионального и дополнительного 
образования института гуманитарного 
образования и спорта бюджетного 
учреждения высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный университет» 
(город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 04.04.2022 

№ 17-рн 

178.  Заболотняя 
Светлана 
Анатольевна  

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

распоряжение 
от 05.05.2022 

№ 27-рн 

179.  Завьялов  
Николай 
Семенович  

тракторист общества с ограниченной 
ответственностью «Опеновское» (село 
Тоболово Ишимского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 06.10.2022 

№ 61-рн 

180.  Загривкова 
Наталья 
Александровна  

библиотекарь государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области 
«Агротехнологический колледж» (город 
Ялуторовск Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.01.2022 

№1-рн 

181.  Зарубина 
Валентина 
Васильевна  

пенсионер, член Тюменского регионального 
отделения Общероссийского общественного 
движения                      по возрождению 
традиций народов России «Всероссийское 
созидательное движение «Русский Лад» 
(село Коктюль Ялуторовского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 21.04.2022 

№ 24-рн 



182.  Захаров  
Сергей 
Владимирович  

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

распоряжение 
от 11.04.2022 

№ 19-рн 

183.  Захаров  
Сергей Васильевич  

помощник депутата Тюменской областной 
Думы (город Тюмень) 

распоряжение 
от 28.04.2022 

№ 26-рн 

184.  Захаров  
Михаил 
Николаевич 

глава Московского муниципального 
образования Тюменского района Тюменской 
области  

распоряжение 
от 10.08.2022 

№ 52-рн 

185.  Захарова  
Татьяна 
Геннадьевна  

преподаватель нефтегазового отделения 
многопрофильного колледжа федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский индустриальный 
университет» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 14.06.2022 

№ 39-рн 

186.  Захарченко  
Марина 
Валерьевна 

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

распоряжение 
от 10.08.2022 

№ 52-рн 

187.  Зеленцова  
Елена Леонидовна  

помощник начальника штаба летной 
дирекции акционерного общества 
«Авиационная транспортная компания 
«Ямал» (город Салехард Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области 
 
 

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

188.  Зель  
Валентина 
Андреевна  

почтальон 1 класса Исетского отделения 
почтовой связи Ялуторовского почтамта 
управления федеральной почтовой службы 
Тюменской области – филиала акционерного 
общества «Почта России» (село Исетское 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 26.09.2022 

№ 58-рн 

189.  Зименс  
Ольга 
Валентиновна  

оператор 3 разряда автозаправочной 
станции индивидуального предпринимателя 
Тоболовой Анастасии Николаевны (город 
Ишим Тюменская область) 

распоряжение 
от 28.04.2022 

№ 26-рн 

190.  Зинченко  
Галина Ачувна 

 учитель родного языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат среднего общего образования» с. 
Самбург Пуровского района (Ямало-
Ненецкий автономный округ Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 15.09.2022 

№ 57-рн 

191.  Золотухина 
Надежда 
Алексеевна  

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

распоряжение 
от 07.06.2022 

№ 37-рн 

192.  Зубкова  старший представитель в аэропорту Рощино распоряжение 



Ия Станиславовна  г. Тюмени акционерного общества 
«Авиационная транспортная компания 
«Ямал» (город Салехард Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

от 22.03.2022 
№ 14-рн 

193.  Зуева  
Антонина 
Яковлевна 

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

распоряжение 
от 25.10.2022 

№ 65-рн 

194.  Зыкова  
Любовь 
Геннадьевна  

начальник специального отдела 
администрации Кондинского района (пгт. 
Междуреченский Кондинского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.05.2022 

№ 31-рн 

195.  Зырянова 
Людмила Ивановна  

председатель первичной ветеранской  
организации Онохинского муниципального 
образования Тюменской районной 
организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов  (село Онохино 
Тюменского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 11.04.2022 

№ 19-рн 

196.  Зырянова  
Ирина Алексеевна  

директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Северо-Плетневская средняя 
общеобразовательная школа» (село Северо-
Плетнево Юргинского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 19.10.2022 

№ 64-рн 

197.  Иванеко  
Виктория 
Борисовна  

главный экономист общества с ограниченной 
ответственностью «Мясоперерабатывающий 
комбинат «Абсолют» (село Шорохово 
Исетского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.10.2022 

№ 64-рн 

198.  Иваненко  
Татьяна 
Владимировна  

главный специалист управления проектного 
сопровождения разработки месторождений 
филиала «КогалымНИПИнефть» общества с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.06.2022 

№ 43-рн 

199.  Иванников 
Александр 
Георгиевич  

инженер по вычислительной технике и 
программному обеспечению 2 категории 
отдела мультимедийных систем управления 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский индустриальный 
университет» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 17.05.2022 

№ 29-рн 

200.  Иванов  
Юрий Иванович  

оператор помола песка цеха газобетонных 
изделий акционерного общества «Комбинат 
строительных материалов»  (город 
Ялуторовск Тюменской области) 

распоряжение 
от 06.04.2022 

№ 18-рн 

201.  Иванов  
Николай 
Александрович  

станочник деревообрабатывающих станков 4 
разряда участка изоляции труб и 
изготовления строительных материалов, 
изделий управления производственно-

распоряжение 
от 10.06.2022 

№ 38-рн 



технологической комплектации Сургутского 
строительно-монтажного треста № 1 
публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

202.  Иванов  
Сергей 
Михайлович  

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

распоряжение 
от 26.09.2022 

№ 59-рн 

203.  Иванов  
Владимир 
Аркадьевич  

член Тюменского регионального отделения 
политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 26.09.2022 

№ 59-рн 

204.  Иванова  
Елена Ивановна  

главный специалист отдела организации 
специализированной медицинской помощи 
управления организации медицинской 
помощи Департамента здравоохранения 
Тюменской области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 19.05.2022 

№ 31-рн 

205.  Иванова  
Ольга Федоровна  

оператор очистных сооружений 3 разряда 
службы энерговодоснабжения Ортьягунского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Сургут» публичного акционерного 
общества «Газпром» (город Когалым Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 05.07.2022 

№ 46-рн 

206.  Игнатовский 
Евгений Юрьевич  

мастер линейно-эксплуатационной службы 
Ишимского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов 
общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Сургут» публичного 
акционерного общества «Газпром» (город 
Ишим Тюменской области) 

распоряжение 
от 05.07.2022 

№ 46-рн 

207.  Игонин  
Геннадий 
Владимирович  

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

распоряжение 
от 11.04.2022 

№ 19-рн 

208.  Изосимов 
Александр 
Михайлович  

телеоператор автономной некоммерческой 
организации «Центр медиакоммуникаций 
«Сибинформбюро» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.06.2022 

№ 43-рн 

209.  Изосимов 
Александр 
Николаевич  

оператор газораспределительной станции 4 
разряда участка по эксплуатации 
газораспределительных станций линейно-
эксплуатационной службы Ишимского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Сургут» публичного акционерного 
общества «Газпром» (город Ишим 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 05.07.2022 

№ 46-рн 



210.  Изосимова 
Надежда 
Леонидовна  

заместитель директора государственного 
казенного учреждения Тюменской области 
«Центр обеспечения мер социальной 
поддержки» 

распоряжение 
от 11.05.2022 

№ 28-рн 

211.  Ионова  
Светлана 
Валерьевна 

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

распоряжение 
от 16.08.2022 

№ 53-рн 

212.  Исаева  
Ирина Витальевна  

главный редактор общества с ограниченной 
ответственностью «Компания «Содействие» 
(город Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 24.05.2022 

№ 32-рн 

213.  Ишемгулова  
Ирина Федоровна  

регистратор регистратуры взрослой 
поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная клиническая больница 
№ 2» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 07.06.2022 

№ 37-рн 

214.  Ишметова  
Любовь 
Николаевна  

заместитель директора по воспитательной 
работе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 
1»  (город Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 03.06.2022 

№ 36-рн 

215.  Кабиров  
Мансур 
Маннурович  

директор муниципального автономного 
учреждения культуры города Тюмени «Центр 
татарской культуры» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.10.2022 

№ 65-рн 

216.  Кагаева  
Наталья 
Владимировна  

председатель Рафайловской первичной 
ветеранской организации Исетского 
районного Совета ветеранов (Исетский 
район Тюменской области) 

распоряжение 
от 13.04.2022 

№ 20-рн 

217.  Казанцева  
Евгения 
Васильевна  

преподаватель народного отделения по 
классу аккордеона структурного 
подразделения «Школа искусств «Высокий» 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. А.М. Кузьмина» (город 
Мегион Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.10.2022 

№ 64-рн 

218.  Каземов  
Виктор 
Владимирович 

доцент кафедры уголовно-правовых 
дисциплин федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (город 
Тюмень)  

распоряжение 
от 27.07.2022 

№ 50-рн 

219.  Казистова  
Зоя 
Константиновна 

заведующий муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением 
центром развития ребенка – детским садом 
№ 110 города Тюмени 

распоряжение 
от 02.08.2022 

№ 51-рн 

220.  Кайгородова 
Галина 
Владимировна  

начальник отдела государственной службы и 
документационного обеспечения управления 
правового обеспечения и государственной 
службы Департамента здравоохранения 
Тюменской области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 19.05.2022 

№ 31-рн 

221.  Кайгородова 
Надежда 

главный бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «Сиблесстрой» (город 

распоряжение 
от 27.01.2022 



Геннадьевна  Тюмень) №2-рн 

222.  Калачева 
Екатерина 
Викторовна  

начальник культурно-спортивного комплекса 
Перегрёбневского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Югорск» публичного акционерного 
общества «Газпром» (поселок Перегрёбное 
Октябрьского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 20.06.2022 

№ 42-рн 

223.  Калашникова 
Марина Ивановна  

учитель математики филиала 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Ярковская средняя общеобразовательная 
школа» «Покровская средняя 
общеобразовательная школа  имени 
Валентина Павловича Соколова»  (село 
Покровское Ярковского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 19.10.2022 

№ 64-рн 

224.  Калиева  
Азалия Линнуровна  

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

распоряжение 
от 11.04.2022 

№ 19-рн 

225.  Калинин  
Владимир 
Петрович  

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

распоряжение 
от 04.04.2022 

№ 17-рн 

226.  Калинин  
Владимир 
Николаевич  

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

распоряжение 
от 11.05.2022 

№ 28-рн 

227.  Калмыкова Ольга 
Павловна  

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

распоряжение 
от 25.04.2022 

№ 25-рн 

228.  Кальницкая  
Вера Николаевна  

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

распоряжение 
от 21.04.2022 

№ 24-рн 

229.  Камаев  
Андрей 
Анатольевич  

заместитель технического директора по 
ремонту акционерного общества «Урало-
Сибирская теплоэнергетическая компания» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.06.2022 

№ 43-рн 

230.  Камаева  
Лариса Валерьевна  

референт отдела делопроизводства  и 
контроля аппарата управления акционерного 
общества «Транснефть – Сибирь» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 25.10.2022 

№ 65-рн 

231.  Каменцева  воспитатель государственного бюджетного распоряжение 



Татьяна 
Анатольевна  

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

от 22.03.2022 
№ 14-рн 

232.  Каменцева  
Татьяна 
Анатольевна  

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

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

233.  Камзинова  
Гаухар 
Нурмухаметовна  

заведующий Лесозаводским фельдшерско-
акушерским пунктом-медицинская сестра 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 15» (с. Нижняя 
Тавда) (Тюменская область) 

распоряжение 
от 24.03.2022 

№ 15-рн 

234.  Канафина  
Гульнар 
Рашидовна  

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 69 города Тюмени имени Героя 
Советского Союза Ивана Ивановича 
Федюнинского 

распоряжение 
от 14.04.2022 

№ 22-рн 

235.  Карманова 
Екатерина 
Давыдовна  

социальный педагог муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения Заводоуковского городского 
округа «Заводоуковская средняя 
общеобразовательная школа № 4 имени 
Заслуженного учителя РСФСР, Почетного 
гражданина г. Заводоуковска Агафонова 
Леонида Устиновича» (город Заводоуковск 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 18.04.2022 

№ 23-рн 

236.  Карнаухов  
Николай 
Валентинович  

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

распоряжение 
от 11.04.2022 

№ 19-рн 

237.  Карнаухова  
Елена Валерьевна  

медицинская сестра кабинета 
функциональной диагностики общества с 
ограниченной ответственностью 
«Поликлиника консультативно-
диагностическая имени Е.М. Нигинского» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 14.04.2022 

№ 22-рн 

238.  Карпенко  
Валерий 
Николаевич  

главный инженер муниципального 
унитарного предприятия «Пуровские 
электрические сети» (город Тарко-Сале 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.09.2022 

№ 57-рн 

239.  Карпова  
Людмила 
Николаевна  

член Ишимской районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (село Боровое 
Ишимского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.09.2022 

№ 55-рн 

240.  Карсакова    
Тамара  Федоровна    

председатель   жилищно-строительного 
кооператива «Надежда» (город Ишим 
Тюменской области)  

распоряжение 
от 14.10.2022 

№ 62-рн 

241.  Катаева  
Альбина Яковлевна  

член Ялуторовской районной организации 
Всероссийской общественной организации 

распоряжение 
от 16.06.2022 



ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (село Ивановка Ялуторовского 
района Тюменской области) 

№ 40-рн 

242.  Качаева  
Дина Абухалисовна  

операционная медицинская сестра 
отделения рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная клиническая 
больница № 1» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 31.01.2022 

№3-рн 

243.  Качукова  
Людмила 
Владимировна  

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

распоряжение 
от 07.06.2022 

№ 37-рн 

244.  Киреева  
Татьяна 
Михайловна   

преподаватель бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский музыкальный 
колледж» (город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области 

распоряжение 
от 28.04.2022 

№ 26-рн 

245.  Кисловская  
Ирина 
Владимировна  

врач функциональной диагностики 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Многопрофильный консультативно-
диагностический центр» (город Тюмень) 
 
 

распоряжение 
от 10.06.2022 

№ 38-рн 

246.  Кистин  
Сергей Степанович  

член комиссии по вопросам помилования в 
Тюменской области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 28.04.2022 

№ 26-рн 

247.  Кичигин  
Владимир 
Вячеславович  

заведующий отделом государственного 
автономного учреждения Тюменской области 
«Тюменский межрайонный центр 
ветеринарии» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.05.2022 

№ 33-рн 

248.  Климова  
Наталья 
Алексеевна  

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

распоряжение 
от 19.01.2022 

№1-рн 

249.  Клочкова 
Екатерина 
Анатольевна  

начальник Ишимского межмуниципального 
отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тюменской области (город 
Ишим Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.05.2022 

№ 31-рн 

250.  Ковалева  
Любовь Борисовна  

старшая медицинская сестра автономной 
некоммерческой организации «Детский 
оздоровительно-образовательный центр 
«Алые паруса» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 03.06.2022 

№ 36-рн 



251.  Коваленко  
Яна Валериевна  

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

распоряжение 
от 30.03.2022 

№ 16-рн 

252.  Козина  
Гульфира 
Рашитовна  

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 04.04.2022 

№ 17-рн 

253.  Козлов  
Николай Павлович  

слесарь по ремонту подвижного состава 
вагоноремонтного завода Тюмень - филиала 
общества с ограниченной ответственностью 
«Новая вагоноремонтная компания» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 26.05.2022 

№ 34-рн 

254.  Колесник  
Марина 
Вячеславовна  

специалист по кадрам автономного 
учреждения социального обслуживания 
населения Тюменской области и 
дополнительного профессионального 
образования «Региональный социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 04.04.2022 

№ 17-рн 

255.  Колодин Антон 
Александрович 

глава Пуровского района (город Тарко-Сале 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.08.2022 

№ 53-рн 

256.  Колосовская  
Ирина Аркадьевна  

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

распоряжение 
от 25.05.2022 

№ 33-рн 

257.  Колычев  
Виталий 
Николаевич  

начальник дистанции электроснабжения 
акционерного общества «Ямальская 
железнодорожная компания»  (город Новый 
Уренгой Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 26.05.2022 

№ 34-рн 

258.  Команько  
Михаил 
Владимирович 

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

распоряжение 
от 06.10.2022 

№ 61-рн 

259.  Комаров  
Валерий 
Николаевич  

электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию 6 разряда 
электромонтажного участка общества с 
ограниченной ответственностью «ДСК-
Энерго» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 09.09.2022 

№ 55-рн 

260.  Комольцева 
Светлана 
Викторовна  

врач-методист организационно-
методического отдела государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Лечебно-
реабилитационный центр «Градостроитель» 

распоряжение 
от 11.04.2022 

№ 19-рн 



(Тюменский район Тюменской области) 

261.  Кондратьев 
Константин 
Владимирович 

главный инженер общества                с 
ограниченной ответственностью 
«Запсибгазпром-Газификация» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 10.08.2022 

№ 52-рн 

262.  Коновалова 
Марина 
Михайловна  

заместитель директора муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 30 города Тюмени имени Федора 
Ефимовича Федорова (город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

263.  Коновалова 
Марина 
Михайловна  

заместитель директора муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 30 города Тюмени имени Федора 
Ефимовича Федорова (город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

264.  Коновалова 
Татьяна 
Васильевна 

 технолог общества с ограниченной 
ответственностью «Аквапарк» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 25.10.2022 

№ 65-рн 

265.  Копотилова 
Светлана 
Владимировна  

продавец магазина «Нива» индивидуального 
предпринимателя Плесовских Н.В. (село 
Черное Вагайского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 15.02.2022 

№ 6-рн 

266.  Копылова  
Наталья 
Владимировна  

медицинская сестра процедурная дневного 
стационара поликлиники  бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Пионерская районная 
больница» (поселок Пионерский Советского 
района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 31.01.2022 

№3-рн 

267.  Коробейникова 
Екатерина 
Николаевна 

 главный бухгалтер отдела бухгалтерского 
учета федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный 
центр нейрохирургии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (г. 
Тюмень) 

распоряжение 
от 06.04.2022 

№ 18-рн 

268.  Коробицина 
Татьяна 
Александровна  

член Заводоуковской районной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов (город 
Заводоуковск Тюменской области) 

распоряжение 
от 08.02.2022 

№ 5-рн 

269.  Королева  
Оксана 
Александровна  

заведующий хозяйством муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 90 города 
Тюмени 

распоряжение 
от 31.05.2022 

№ 35-рн 

270.  Корчинская 
Виктория 
Викторовна  

учитель иностранных языков 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа 
№ 2» (город Муравленко Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.05.2022 

№ 31-рн 

271.  Костина  
Наталья 
Валерьевна  

врач-гастроэнтеролог государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Многопрофильный 
консультативно-диагностический центр» 

распоряжение 
от 24.05.2022 

№ 32-рн 



(город Тюмень) 

272.  Кочанов  
Алексей 
Александрович  

ветеринарный врач государственного 
автономного учреждения Тюменской области 
«Областной противоэпизоотический отряд» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.05.2022 

№ 33-рн 

273.  Кошелева Татьяна 
Михайловна  

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

распоряжение 
от 25.04.2022 

№ 25-рн 

274.  Кошко  
Клавдия 
Александровна 

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

распоряжение 
от 04.03.2022 

№ 10-рн 

275.  Кощеев  
Сергей Борисович  

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

распоряжение 
от 19.10.2022 

№ 64-рн 

276.  Красильникова 
Светлана 
Михайловна  

медицинская сестра палатная 
хирургического отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница № 
15» (с. Нижняя Тавда) (Тюменская область) 

распоряжение 
от 12.07.2022 

№ 48-рн 

277.  Красильникова 
Светлана 
Михайловна  

медицинская сестра палатная 
хирургического отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница № 
15» (с. Нижняя Тавда) (Тюменская область) 

распоряжение 
от 12.07.2022 

№ 48-рн 

278.  Красовских  
Галина Васильевна  

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

распоряжение 
от 04.03.2022 

№ 10-рн 

279.  Крафт  
Вера 
Александровна 

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

распоряжение 
от 12.07.2022 

№ 48-рн 

280.  Кремлёв  
Антон Борисович 

член Тюменской областной общественной 
организации «Общество русской культуры» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 30.08.2022 

№ 54-рн 

281.  Кривич  
Юрий Михайлович 

главный агроном закрытого акционерного 
общества «Флагман» (поселок Мичуринский 
Заводоуковского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.08.2022 

№ 53-рн 

282.  Криволапова 
Олеся 
Станиславовна  

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

распоряжение 
от 24.05.2022 

№ 32-рн 

283.  Кривых  
Евгений 
Николаевич  

машинист крана автомобильного филиала 
акционерного общества «Мостострой-11» 
территориальной фирмы «Мостоотряд-36» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 17.05.2022 

№ 29-рн 



 

284.  Кричевская 
Светлана 
Алексеевна 

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

распоряжение 
от 14.04.2022 

№ 22-рн 

285.  Крутских  
Галина 
Владимировна 
области»  

заведующий Юргинским филиалом 
государственного автономного учреждения 
Тюменской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных   и 
муниципальных услуг в Тюменской (село 
Юргинское Тюменской области) 

распоряжение 
от 24.03.2022 

№ 15-рн 

286.  Крылов  
Дмитрий 
Анатольевич  

начальник административно-хозяйственной 
службы дворца искусств «Нефтяник» 
публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 10.06.2022 

№ 38-рн 

287.  Кудина  
Светлана 
Анатольевна  

фельдшер Синицынского фельдшерско-
акушерского пункта фельдшерско-
акушерских пунктов поликлиники № 3 
поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 4» (г. 
Ишим) (Тюменская область) 

распоряжение 
от 28.04.2022 

№ 26-рн 

288.  Кудрина Надежда 
Ивановна  

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

распоряжение 
от 25.04.2022 

№ 25-рн 

289.  Кудряшев  
Артём Анатольевич  

начальник отдела программного развития и 
проектного управления Управления по  
организации фестивальных, конкурсных и 
культурных проектов государственного 
автономного учреждения культуры 
Тюменской области «Тюменское концертно-
театральное объединение» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 26.09.2022 

№ 58-рн 

290.  Кузнецов  
Андрей 
Александрович 

главный агроном Абатского районного 
отдела филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Российский сельскохозяйственный центр» 
по Тюменской области (село Абатское 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 02.08.2022 

№ 51-рн 

291.  Кузнецова  
Инна Валериевна  

ведущий инженер-технолог отдела 
финансово-экономических систем комплекса 
модификации производственного 
управления по наладке и техническому 
обслуживанию автоматизированных систем 
управления «СургутАСУнефть» публичного 
акционерного общества  «Сургутнефтегаз» 
(город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 10.06.2022 

№ 38-рн 



292.  Кузнецова  
Елена Викторовна  

главный специалист 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 12.07.2022 

№ 48-рн 

293.  Кузнецова 
Надежда 
Емельяновна  

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

распоряжение 
от 10.06.2022 

№ 38-рн 

294.  Кузнецова 
Радмила 
Рафаиловна  

главный бухгалтер финансово-
экономической службы администрации 
сельского поселения Локосово (Сургутский 
район Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 30.03.2022 

№ 16-рн 

295.  Куковский  
Иван Викторович  

главный специалист отдела 
государственного надзора в области 
обращения с животными и карантинных 
мероприятий Управления ветеринарии 
Тюменской области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 26.05.2022 

№ 34-рн 

296.  Кулакова  
Елена Анатольевна  

врач-оториноларинголог хирургического 
отделения государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Городская поликлиника № 12» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 27.06.2022 

№ 45-рн 

297.  Куликова  
Людмила 
Александровна  

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

распоряжение 
от 21.02.2022 

№ 7-рн 

298.  Кунгурова 
Светлана 
Владимировна  

животновод (телятница) общества с 
ограниченной ответственностью «Эвика-
Агро» (село Рассвет Исетского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.10.2022 

№ 64-рн 

299.  Куприна  
Зоя Михайловна  

пенсионер (поселок Сетово Тобольского 
района Тюменской области) 

распоряжение 
от 18.04.2022 

№ 23-рн 

300.  Кустова  
Елена Ивановна  

начальник юридического отдела автономной 
некоммерческой организации «Центр 
медиакоммуникаций «Сибинформбюро» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.06.2022 

№ 43-рн 

301.  Кухарских  
Галина 
Владиславовна  

врач-терапевт дневного стационара при 
поликлинике бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Пионерская районная больница» (поселок 
Пионерский Советского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 31.01.2022 

№3-рн 

302.  Лавренова  
Ирина Петровна  

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

распоряжение 
от 05.07.2022 

№ 46-рн 

303.  Лаврись  инструктор по спорту муниципального распоряжение 



Ольга 
Александровна  

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

от 26.09.2022 
№ 59-рн 

304.  Лазарева  
Людмила 
Николаевна  

тренер муниципального автономного 
учреждения Спортивная школа № 3 города 
Тюмени 

распоряжение 
от 11.04.2022 

№ 19-рн 

305.  Лазаренко  
Евгений Иванович  

заместитель управляющего трестом 
«Сургутнефтеспецстрой» публичного 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» - 
начальника специализированного 
управления механизированных работ № 2 
(город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 10.06.2022 

№ 38-рн 

306.  Лапухина  
Людмила Ивановна 

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

распоряжение 
от 14.04.2022 

№ 22-рн 

307.  Ларисова  
Ирина Анатольевна  

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ямало-
Ненецкого автономного округа 
«Муравленковский многопрофильный 
колледж» (город Муравленко Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 16.06.2022 

№ 40-рн 

308.  Лемза  
Ирина Николаевна  

специалист III категории отдела социального 
обеспечения хозяйственного управления 
Тюменской областной Думы (город Тюмень) 

распоряжение 
от 28.04.2022 

№ 26-рн 

309.  Лепехин  
Сергей 
Михайлович  

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

распоряжение 
от 14.10.2022 

№ 62-рн 

310.  Лесная  
Оксана 
Григорьевна  

начальник технологического отдела 
автономного учреждения Тюменской области 
«Центр технологического контроля» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 24.05.2022 

№ 32-рн 

311.  Лесных  
Елена Ивановна  

заведующий хозяйством муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования города Тюмени «Детская школа 
искусств им. В.В. Знаменского» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 04.03.2022 

№ 10-рн 

312.  Липин  
Александр 
Викторович  

водитель автомобиля 4 разряда службы 
заместителя генерального директора по 
общим вопросам общества с ограниченной 
ответственностью «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (город Тарко-Сале 
Пуровского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.06.2022 

№ 43-рн 



313.  Липина  
Нина Михайловна  

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

распоряжение 
от 28.04.2022 

№ 26-рн 

314.  Липихин  
Николай 
Владимирович  

машинист двигателей внутреннего сгорания 
общества с ограниченной ответственностью 
«Самбургские электрические сети» (село 
Самбург Пуровского района Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 15.09.2022 

№ 57-рн 

315.  Лихоузова  
Раиса Андреевна  

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 04.04.2022 

№ 17-рн 

316.  Логинов Александр 
Викторович  

ветеран дорожной отрасли (село 
Армизонское Тюменской области) 

распоряжение 
от 21.04.2022 

№ 24-рн 

317.  Логинова  
Надежда 
Васильевна  

технолог железнодорожной станции 
Войновка Свердловской дирекции 
управления движением Центральной 
дирекции управления движением - филиала 
открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (город 
Тюмень 
 
 

распоряжение 
от 31.05.2022 

№ 35-рн 

318.  Ломакина  
Вера Ильинична 

медицинская сестра палатная (постовая) 
федерального бюджетного учреждения  
Центр реабилитации Фонда социального 
страхования  Российской Федерации 
«Тараскуль» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 16.03.2022 

№ 12-рн 

319.  Лощеных  
Дмитрий 
Валерьевич 

резчик металла на ножницах и прессах 4 
разряда цеха по заготовке материалов № 3 
филиала общества с ограниченной 
ответственностью «Научно-
исследовательский институт природных 
газов и газовых технологий – Газпром 
ВНИИГАЗ» в г. Тюмени (филиал «Газпром 
ВНИИГАЗ» Тюмень) 

распоряжение 
от 16.08.2022 

№ 53-рн 

320.  Лукина  
Екатерина 
Петровна  

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 160 города Тюмени 

распоряжение 
от 14.04.2022 

№ 22-рн 

321.  Лущиц  
Елена Анатольевна  

главный редактор редакции журнала 
«Ямальский меридиан» дирекции печатных 
СМИ автономной некоммерческой 
организации «Ямал-Медиа» (город Салехард 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 21.02.2022 

№ 7-рн 

322.  Лысцов  
Владимир 

инженер по подготовке производства завода 
по производству мономеров производства 

распоряжение 
от 10.06.2022 



Александрович  изобутилена                   и метил-трет-
бутилового эфира общества с ограниченной 
ответственностью «Западно-Сибирский 
нефтехимический комбинат» (город 
Тобольск Тюменская область) 

№ 38-рн 

323.  Лямина  
Елена Фаритовна  

главный бухгалтер автономной 
некоммерческой организации 
«Информационно-издательский центр 
«Тобольская правда» (город Тобольск 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 17.05.2022 

№ 29-рн 

324.  Майер  
Лариса Ивановна  

медицинская сестра палатная 
хирургического отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница № 
15» (с. Нижняя Тавда) (Тюменская область) 

распоряжение 
от 12.07.2022 

№ 48-рн 

325.  Майер  
Лариса Ивановна  

медицинская сестра палатная 
хирургического отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница № 
15» (с. Нижняя Тавда) (Тюменская область) 

распоряжение 
от 12.07.2022 

№ 48-рн 

326.  Майканова  
Зейнеп 
Калауетдиновна  

юрисконсульт акционерного общества 
«Лесное» (Заводоуковский район Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 14.10.2022 

№ 62-рн 

327.  Майорова  
Галина 
Альбертовна  

ведущий экономист бухгалтерии 
муниципального казенного учреждения 
«Тюменское городское имущественное 
казначейство» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 24.02.2022 

№ 8-рн 

328.  Майорова  
Евгения 
Владимировна  

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

распоряжение 
от 25.10.2022 

№ 65-рн 

329.  Майсюк  
Василий 
Михайлович  

член Тюменского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» по Тюменской 
области (поселок Винзили Тюменского 
района Тюменской области) 

распоряжение 
от 21.02.2022 

№ 7-рн 

330.  Макарова  
Татьяна 
Алексеевна  

заведующий, врач-педиатр педиатрического 
отделения  бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Пионерская районная больница» (поселок 
Пионерский Советского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 31.01.2022 

№3-рн 

331.  Маланченко  
Ирина 
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 05.07.2022 

№ 46-рн 

332.  Маликов  
Анис Харисович  

член общественной организации «Ветераны 
Пограничники Тюменской области» (село 
Памятное Ялуторовского района Тюменской 

распоряжение 
от 04.03.2022 

№ 10-рн 



области) 

333.  Малышкина 
Татьяна 
Николаевна  

педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города 
Тюмени Центр творческого развития и 
гуманитарного образования «Этнос»           
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 31.05.2022 

№ 35-рн 

334.  Мальцева  
Марина Юрьевна  

специалист 1 категории отдела 
делопроизводства судебных участков 
Ленинского судебного района г. Тюмени 
Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей в Тюменской области 

распоряжение 
от 25.05.2022 

№ 33-рн 

335.  Малюгина  
Татьяна 
Анатольевна  

член Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил                            и 
правоохранительных органов Восточного 
административного округа города Тюмени 

распоряжение 
от 14.06.2022 

№ 39-рн 

336.  Мамаева  
Ольга Юрьевна  

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

распоряжение 
от 19.01.2022 

№1-рн 

337.  Мамаева  
Марина Юрьевна  

главный специалист отдела государственной 
службы и кадрового обеспечения управления 
по обеспечению деятельности мировых 
судей в Тюменской области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 17.05.2022 

№ 29-рн 

338.  Мамонтова  
Ольга Геннадьевна 

 учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Голышмановская средняя 
общеобразовательная школа № 4» (р.п. 
Голышманово Тюменской области) 

распоряжение 
от 27.06.2022 

№ 45-рн 

339.  Мамшанова 
Зульфия 
Анваровна  

медицинская сестра перевязочной 
хирургического отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница № 
3» (г. Тобольск) (Тюменская область) 

распоряжение 
от 28.04.2022 

№ 26-рн 

340.  Маргарян  
Галина Сисаковна  

уборщица раскройного цеха общества  с 
ограниченной ответственностью «Профиль» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.10.2022 

№ 65-рн 

341.  Маркелова  
Марина 
Александровна  

начальник управления государственной 
политики в сфере культуры и искусства 
Департамента культуры Тюменской области 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 26.09.2022 

№ 58-рн 

342.  Мартынова  
Лидия Сергеевна  

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

распоряжение 
от 03.06.2022 

№ 36-рн 

343.  Марчук  заместитель начальника сметно-договорного распоряжение 



Лариса 
Владимировна  

отдела муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального 
строительства и жилищно-коммунального 
комплекса»  (город Мегион Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 24.03.2022 
№ 15-рн 

344.  Масиленис  
Елена 
Вячеславовна  

начальник отделения почтовой связи 
Тюмень 625010 Тюменского почтамта 
Управления федеральной почтовой связи 
Тюменской области акционерного общества 
«Почта России» 

распоряжение 
от 05.07.2022 

№ 46-рн 

345.  Мастерских 
Татьяна 
Васильевна 

контролер сварочных работ 6 разряда 
службы технического контроля  филиала 
общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский институт 
природных газов                        и газовых 
технологий – Газпром ВНИИГАЗ» в г. 
Тюмени (филиал «Газпром ВНИИГАЗ» 
Тюмень)  

распоряжение 
от 16.08.2022 

№ 53-рн 

346.  Матросова  
Анна Юрьевна  

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

распоряжение 
от 24.05.2022 

№ 32-рн 

347.  Махмутова  
Диляра 
Нурулловна  

главный специалист комитета бухгалтерского 
учета и финансов Управления делами 
Администрации города Тобольска  
(Тюменская область) 

распоряжение 
от 25.04.2022 

№ 25-рн 

348.  Медведев  
Виктор Федорович  

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

распоряжение 
от 11.04.2022 

№ 19-рн 

349.  Мезенин  
Кузьма Николаевич  

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

распоряжение 
от 08.02.2022 

№ 5-рн 

350.  Мезенцев  
Андрей 
Владимирович  

начальник команды мастеров по баскетболу 
«Нефтехимик» автономной некоммерческой 
организации «Центр физкультурно-
оздоровительной работы «Спортивный 
город» (город Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.02.2022 

№ 6-рн 

351.  Мелехов  
Павел Алексеевич  

водитель автомобиля отделения 
федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы 
по автотранспортному обеспечению 
управления материально-технического 
обеспечения Главного управления МЧС 
России по Тюменской области (р.п. 
Голышманово Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.09.2022 

№ 57-рн 



352.  Мерзлякова  
Вера Фёдоровна  

член Заводоуковской районной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов (город 
Заводоуковск Тюменской области) 

распоряжение 
от 24.03.2022 

№ 15-рн 

353.  Метелев  
Евгений 
Витальевич  

начальник караула 130 пожарно-
спасательной части 18 пожарно-
спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Тюменской 
области (село Абатское Тюменской области) 

распоряжение 
от 25.10.2022 

№ 65-рн 

354.  Мильшина  
Юлия Наумовна  

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

распоряжение 
от 05.05.2022 

№ 27-рн 

355.  Миляева 
Екатерина 
Анатольевна  

начальник управления делопроизводства и 
организационной работы Администрации 
Пуровского района (город Тарко-Сале 
Пуровского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.06.2022 

№ 43-рн 

356.  Минина  
Любовь 
Анатольевна 

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

распоряжение 
от 25.10.2022 

№ 65-рн 

357.  Миннахметов 
Илфат 
Мирзахметович  

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

распоряжение 
от 19.01.2022 

№1-рн 

358.  Михайленко  
Ирина Михайловна  

оператор по работе с населением общества 
с ограниченной ответственностью «Вега» 
(город Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.10.2022 

№ 64-рн 

359.  Могучева  
Ирина Георгиевна  

начальник отдела учета налогоплательщиков 
Межрайонной ИФНС России № 12 по 
Тюменской области (город Ишим Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 19.07.2022 

№ 49-рн 

360.  Моисеева  
Ирина Анатольевна  

начальник межрайонного управления 
социальной защиты населения 
(Заводоуковский городской округ и 
Упоровский район) Департамента 
социального развития Тюменской области 
(город Заводоуковск Тюменской области) 

распоряжение 
от 31.05.2022 

№ 35-рн 

361.  Мокринский 
Евгений 
Александрович  

машинист бульдозера 7 разряда группы по 
обслуживанию линейной аварийно-
эксплуатационной службы «Бачкун» участка 
технологического транспорта и специальной 
техники при линейной аварийно-
эксплуатационной службы «Бачкун» цеха 
технологического транспорта и специальной 
техники филиала «Тюменское управление 
магистральных нефтепроводов» 
акционерного общества  «Транснефть – 
Сибирь» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.10.2022 

№ 65-рн 

362.  Молчанов  руководитель филиала автономной распоряжение 



Юрий Юрьевич  некоммерческой организации «Областной 
детский оздоровительно-образовательный 
центр «Ребячья республика» (город Тюмень) 

от 27.01.2022 
№2-рн 

363.  Морозов  
Виктор Михайлович  

слесарь по ремонту автомобилей 
акционерного общества «Ишимское 
пассажирское автотранспортное 
предприятие» (город Ишим Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 19.05.2022 

№ 31-рн 

364.  Московкина  
Лариса 
Магфуровна 

заведующая труппой муниципального 
автономного учреждения культуры города 
Тюмени «Молодежный театр «Ангажемент» 
имени В.С. Загоруйко» (город Тюмень)  

распоряжение 
от 02.08.2022 

№ 51-рн 

365.  Мотелика  
Сергей Георгиевич 

машинист автогрейдера общества                           
с ограниченной ответственностью 
«ТехноСтрой» (город Ишим Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 27.07.2022 

№ 50-рн 

366.  Мошуль   
Ольга Анатольевна  

операционная медицинская сестра 
акционерного общества «Медико-санитарная 
часть «Нефтяник» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 26.05.2022 

№ 34-рн 

367.  Муллакова 
Гульсум Марксовна  

рабочий по уборке служебных помещений 
службы по эксплуатации зданий 
хозяйственного управления Тюменской 
областной Думы 

распоряжение 
от 28.04.2022 

№ 26-рн 

368.  Мумбер  
Алексей 
Владимирович  

старший мастер производства 
индустриальных батарей акционерного 
общества «Тюменский аккумуляторный 
завод» (город Тюмень)4 

распоряжение 
от 15.02.2022 

№ 6-рн 

369.  Муравьев  
Николай 
Григорьевич  

оператор котельной общества с 
ограниченной ответственностью «Ромист» 
(село Омутинское Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.10.2022 

№ 64-рн 

370.  Муратбакиева 
Нурия Ниязовна  

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

распоряжение 
от 21.04.2022 

№ 24-рн 

371.  Муртазина 
Мафруза 
Кашафетдиновна  

член Тобольской городской общественной 
организации «Национально-культурная 
автономия сибирских татар» (город Тобольск 
Тюменской области 

распоряжение 
от 24.02.2022 

№ 8-рн 

372.  Мухаметчанов 
Ахтам Расульевич  

председатель мусульманской религиозной 
организации д. Уки Уватского района 
Тюменской области 

распоряжение 
от 05.05.2022 

№ 27-рн 

373.  Мухачева  
Любовь Яковлевна  

младший воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребенка – 
детского сада № 176  города Тюмени 

распоряжение 
от 10.06.2022 

№ 38-рн 

374.  Мухин  
Алексей 
Михайлович  

инженер-электроник отделения лучевой 
диагностики государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная клиническая больница 
№ 1» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 21.04.2022 

№ 24-рн 

375.  Навильникова главный бухгалтер частного распоряжение 



Людмила 
Васильевна  

общеобразовательного учреждения 
«Православная гимназия в честь Казанской 
иконы Божьей Матери» (город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 20.06.2022 
№ 42-рн 

376.  Нагибина  
Галина Алексеевна  

член Тобольского городского отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Дети войны» (город Тобольск Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 16.06.2022 

№ 40-рн 

377.  Наговицына  
Фаина Васильевна  

член Бердюжской районной организации 
Всероссийской  общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (деревня Одышка Бердюжского 
района Тюменской области) 

распоряжение 
от 04.03.2022 

№ 10-рн 

378.  Назаров  
Владимир 
Викторович  

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

распоряжение 
от 21.04.2022 

№ 24-рн 

379.  Намятова  
Людмила 
Владимировна  

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

распоряжение 
от 27.01.2022 

№2-рн 

380.  Насрутдинова 
Эльфрида 
Газизовна  

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

распоряжение 
от 12.07.2022 

№ 48-рн 

381.  Наумчик  
Людмила 
Валентиновна  

специалист по социальной работе 
автономного учреждения «Аромашевский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» (село Аромашево 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 24.03.2022 

№ 15-рн 

382.  Неживова  
Лидия 
Александровна  

заместитель директора по основной 
деятельности автономного учреждения 
социального обслуживания населения 
Тюменской области «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Согласие» города 
Ишима» (Тюменская область) 

распоряжение 
от 24.05.2022 

№ 32-рн 

383.  Некрасова  
Елена Анатольевна  

начальник Ишимского межрайонного 
отделения филиала акционерного общества 
«Газпром энергосбыт Тюмень» (город Ишим 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.05.2022 

№ 31-рн 

384.  Нечаев  
Сергей Кузьмич  

водитель общества с ограниченной 
ответственностью «Колос» (село Ембаево 
Тюменского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 05.05.2022 

№ 27-рн 

385.  Нечаев  электросварщик ручной сварки общества с распоряжение 



Владислав 
Анатольевич  

ограниченной ответственностью 
«Голышмановотеплоцентр»                  (р.п. 
Голышманово Тюменской области) 

от 24.05.2022 
№ 32-рн 

386.  Никитин  
Георгий 
Анатольевич  

оператор газораспределительной станции 6 
разряда участка по эксплуатации 
газораспределительных станций линейно-
эксплуатационной службы Тобольского 
линейного производственного управления      
магистральных газопроводов  общества  с   
ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Сургут» публичного акционерного 
общества «Газпром» (город Тобольск 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 07.06.2022 

№ 37-рн 

387.  Никитина  
Любовь Ивановна  

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

распоряжение 
от 01.03.2022 

№ 9-рн 

388.  Никитина  
Ольга Борисовна  

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

распоряжение 
от 06.10.2022 

№ 61-рн 

389.  Никкель 
Владимир 
Александрович  

водитель автомобиля филиала акционерного 
общества «Мостострой-11» территориальной 
фирмы                   «Мостоотряд-29» (город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 17.05.2022 

№ 29-рн 

390.  Николаева  
Ирина 
Александровна  

заведующая фельдшерско-акушерским 
пунктом – фельдшер с. Южно-Плетнево 
объединенного филиала № 1 «Омутинская 
центральная районная больница» 
государственного бюджетного учреждения  
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 11»  (р.п. 
Голышманово) (Тюменская область) 

распоряжение 
от 01.03.2022 

№ 9-рн 

391.  Николаева 
Гульнара Раисовна  

медицинская сестра участковая отделения 
общей врачебной (семейной) практики 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 8»                         
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 19.05.2022 

№ 31-рн 

392.  Никулина  
Галина 
Владимировна  

врач-анестезиолог-реаниматолог отделения 
анестезиологии-реанимации № 6 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная клиническая больница № 1» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 09.09.2022 

№ 55-рн 

393.  Ниязов  
Таниял Митхатович  

разнорабочий общества с ограниченной 
ответственностью Агрохолдинг «Вагайский» 
(село Куларово Вагайского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 03.06.2022 

№ 36-рн 

394.  Новак  начальник отдела информационных распоряжение 



Юлия Николаевна  технологий и защиты информации 
управления лицензирования, лекарственного 
обеспечения и информатизации 
здравоохранения Департамента 
здравоохранения Тюменской области (город 
Тюмень) 

от 10.06.2022 
№ 38-рн 

395.  Новгородцева 
Татьяна 
Викентьевна  

учитель начальных классов муниципального 
автономного  общеобразовательного 
учреждения                                 для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья средней 
общеобразовательной школы-интерната № 6 
г. Ялуторовска (Тюменская область) 

распоряжение 
от 11.04.2022 

№ 19-рн 

396.  Новиков  
Денис Викторович  

заведующий  корреспондентским пунктом  в 
городе Тюмень управления новостей 
редакции телевидения автономной 
некоммерческой организации «Ямал-Медиа» 
(город Салехард Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 04.04.2022 

№ 17-рн 

397.  Новикова  
Елена 
Владимировна  

заведующий фельдшерско-акушерским 
пунктом-фельдшер Криводановского 
фельдшерско-акушерского пункта филиала 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 19» Мальковская 
врачебная амбулатория (село Мальково 
Тюменского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 07.06.2022 

№ 37-рн 

398.  Новикова  
Ольга Николаевна  

секретарь судебного заседания судебного 
участка № 1 Сладковского судебного района 
Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей в Тюменской области (село 
Сладково Тюменской области) 

распоряжение 
от 05.07.2022 

№ 46-рн 

399.  Новосельцева 
Тамара Петровна  

социальный работник отделения 
социального обслуживания на дому 
муниципального автономного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Сорокинского 
района» (поселок Нефтяник Сорокинского 
района Тюменская область) 

распоряжение 
от 03.06.2022 

№ 36-рн 

400.  Ноговицына 
Татьяна Петровна  

инженер первой категории филиала 
акционерного общества «Мостострой-11» 
территориальной фирмы                   
«Мостоотряд-87» (город Тобольск 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 17.05.2022 

№ 29-рн 

401.  Нохрина  
Елена Николаевна  

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 26 города Тюмени  

распоряжение 
от 18.04.2022 

№ 23-рн 

402.  Нохрина  
Римма Петровна  

машинист мостового крана 4 разряда 
бригады № 17 формовочного цеха № 1 
завода КПД акционерного общества 
«Тюменская домостроительная компания» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 11.05.2022 

№ 28-рн 



403.  Нурмухаметов 
Газинур 
Мухлитдинович  

электромонтер  по обслуживанию 
подстанции Аксурка 4 разряда оперативно-
диспетчерской группы Вагайского района 
электрических сетей Тобольского 
территориального производственного 
отделения филиала акционерного общества 
«Россети Тюмень» Тюменские электрические 
сети (Вагайский район Тюменской области 

распоряжение 
от 28.04.2022 

№ 26-рн 

404.  Овсянникова 
Наталья 
Михайловна  

продавец магазина «Нива» индивидуального 
предпринимателя Плесовских Н.В. (село 
Черное Вагайского района Тюменской 
области)  

распоряжение 
от 01.03.2022 

№ 9-рн 

405.  Овчинникова  
Ольга Геннадьевна  

акушерка гинекологического кабинета 
хирургического отделения поликлиники 
акционерного общества «Медико-санитарная 
часть «Нефтяник» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.04.2022 

№ 25-рн 

406.  Орешина  
Татьяна Павловна  

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

распоряжение 
от 04.04.2022 

№ 17-рн 

407.  Орлова  
Татьяна 
Георгиевна  

старшая медицинская сестра 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная клиническая психиатрическая 
больница» (поселок Винзили Тюменского 
района Тюменской области) 

распоряжение 
от 04.04.2022 

№ 17-рн 

408.  Осокина  
Надежда 
Федоровна  

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

распоряжение 
от 10.06.2022 

№ 38-рн 

409.  Оспанова  
Лязат Аткужаевна  

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 26 города Тюме 

распоряжение 
от 18.04.2022 

№ 23-рн 

410.  Павлиашвили 
Ольга Борисовна  

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

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

411.  Павлова  
Лидия Григорьевна  
 

ведущий бухгалтер территориального отдела 
финансового учета в г. Тюмени управления 
финансового учета и отчетности 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский индустриальный 
университет» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 08.02.2022 

№ 5-рн 

412.  Павлюк  
Алла Анатольевна  

управляющий группы автозаправочных 
станций закрытого акционерного общества 
«Нефтегазстройсервис» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 26.09.2022 

№ 58-рн 

413.  Пайль  
Виолетта Ивановна  

артист-вокалист (солист) муниципального 
автономного учреждения «Театр музыки» 
(город Мегион Ханты-Мансийского 

распоряжение 
от 25.10.2022 

№ 65-рн 



автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

414.  Палецких  
Надежду 
Николаевна  

член Юргинской районной организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (деревня Палецкая Юргинского 
района Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.10.2022 

№ 64-рн 

415.  Палкина  
Зинаида 
Михайловна  

помощник воспитателя муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребенка-
детского сада № 166 города Тюмени 

распоряжение 
от 03.06.2022 

№ 36-рн 

416.  Пальянова 
Светлана 
Евгеньевна  

заведующий муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 36 города Тюмени 

распоряжение 
от 05.05.2022 

№ 27-рн 

417.  Панкин  
Александр 
Николаевич  

водитель акционерного общества 
«Тобольское пассажирское 
автотранспортное предприятие» (город 
Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.06.2022 

№ 40-рн 

418.  Панова  
Наталья Сергеевна  

ведущий экономист общества с 
ограниченной ответственностью «Броско» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 20.06.2022 

№ 42-рн 

419.  Панькова  
Евгения 
Владимировн 

заведующий отделением-врач-методист 
филиала государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 19» 
Новотарманская участковая больница имени 
Н.И. Хворостенко (поселок Новотарманский 
Тюменского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 27.07.2022 

№ 50-рн 

420.  Паньшина 
Людмила 
Владимировна  

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

распоряжение 
от 21.02.2022 

№ 7-рн 

421.  Парфенова  
Елена Михайловна  

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

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

422.  Парфенова  
Елена Михайловна  

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

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

423.  Пархомович  
Игорь Викторович 

заместитель директора по общим вопросам 
общества с ограниченной ответственностью 
«Сиблесстрой» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 10.08.2022 

№ 52-рн 

424.  Пастухова  
Татьяна 
Анатольевна  

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

распоряжение 
от 06.04.2022 

№ 18-рн 



425.  Патрахин  
Георгий 
Николаевич  

водитель отдела социальной защиты 
населения Аромашевского района 
межрайонного управления социальной 
защиты населения (Голышмановский 
городской округ, Аромашевский и 
Бердюжский районы) (Тюменская область) 

распоряжение 
от 24.05.2022 

№ 32-рн 

426.  Патрушев  
Игорь Геннадьевич  

художественный руководитель 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Ямальская централизованная 
клубная система» (село Яр-Сале Ямальского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 14.10.2022 

№ 62-рн 

427.  Пахомов  
Георгий 
Суликоевич  

машинист технологических компрессоров 6 
разряда газокомпрессорной службы 
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 05.07.2022 

№ 46-рн 

428.  Пелевина 
 Людмила Юрьевна  

фармацевт общества с ограниченной 
ответственностью «Добрый Лекарь» (поселок 
Боровский Тюменского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 07.06.2022 

№ 37-рн 

429.  Перевертень 
Татьяна 
Анатольевна  

консультант по пенсионным и социальным 
выплатам группы почтового бизнеса и 
социальных услуг Ялуторовского почтамта 
Управления федеральной почтовой связи 
Тюменской области акционерного общества 
«Почта России» 

распоряжение 
от 05.07.2022 

№ 46-рн 

430.  Пернай  
Наталья 
Васильевна  

помощник заместителя Председателя Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (город Ханты-Мансийск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.06.2022 

№ 40-рн 

431.  Перов  
Александр 
Иванович  
 

водитель автомобиля акционерного 
общества «СМП-280» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.04.2022 

№ 25-рн 

432.  Петров  
Олег Николаевич  

начальник сектора упрощенной модели 
сбора управления по работе с проблемными 
активами юридических лиц Западно-
Сибирского отделения ПАО Сбербанк (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 08.02.2022 

№ 5-рн 

433.  Петрова  
Наталья 
Николаевна  

главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения Спортивная школа 
№ 3 города Тюмени 

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

434.  Петрова  
Ирина Ивановна  

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

распоряжение 
от 30.03.2022 

№ 16-рн 

435.  Петрова   учитель начальных классов частного распоряжение 



Раисия Леонидовна общеобразовательного учреждения 
«Православная гимназия в честь Казанской 
иконы Божьей Матери» (город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 20.06.2022 
№ 42-рн 

436.  Пилезина  
Наталья 
Владимировна  

начальник отдела организации назначения и 
перерасчета пенсий Управления 
установления пенсий   Государственного 
учреждения – Отделения  Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Тюменской 
области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.10.2022 

№ 65-рн 

437.  Пилипенко  
Дарья Алексеевна  

заместитель директора муниципального 
автономного учреждения Спортивной школы 
№ 2 города Тюмени 

распоряжение 
от 24.05.2022 

№ 32-рн 

438.  Пилюгина  
Наталья 
Анатольевна  

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

распоряжение 
от 05.05.2022 

№ 27-рн 

439.  Пинигина Елена 
Сергеевна  

главный бухгалтер отдела бухгалтерского 
учета и отчетности муниципального 
казенного учреждения «Служба заказчика по 
благоустройству Калининского 
административного округа города Тюмени» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 20.06.2022 

№ 42-рн 

440.  Пирожкова 
Наталья Ивановна 

оператор пульта управления в добыче нефти 
и газа 5 разряда регионального инженерно-
технологического управления (Майский 
регион) центрального инженерно-
технологического управления общества с 
ограниченной ответственностью «РН-
Юганскнефтегаз» (город Нефтеюганск 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.08.2022 

№ 53-рн 

441.  Платонова  
Галина Васильевна  

член ветеранской первичной организации 
госучреждений Омутинского районного 
Совета ветеранов (село Омутинское 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 26.05.2022 

№ 34-рн 

442.  Пленкина  
Людмила 
Анатольевна  

член Юргинской районной организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (село Лесное Юргинского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 01.03.2022 

№ 9-рн 

443.  Плоских  
Елена 
Владимировна  

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

распоряжение 
от 31.05.2022 

№ 35-рн 

444.  Подкопаева 
Надежда 
Николаевна 

 член Ишимской районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (село 
Клепиково Ишимского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 14.10.2022 

№ 62-рн 



445.  Подунай Татьяна 
Павловна 

заведующий сектором отдела 
муниципальной службы и кадровой политики 
управления кадровой политики, 
общественной безопасности и 
противодействия коррупции Администрации 
Пуровского района (город Тарко-Сале 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.08.2022 

№ 53-рн 

446.  Покрышкина 
Альбина 
Анатольевна  

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

распоряжение 
от 09.09.2022 

№ 55-рн 

447.  Поливаев  
Евгений 
Александрович  

водитель администрации Викуловского 
муниципального района (село Викулово 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 31.01.2022 

№3-рн 

448.  Полканова  
Татьяна 
Валентиновна  

заместитель председателя комитета по 
финансам Администрации города Нягани 
(Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра Тюменской области) 

распоряжение 
от 14.04.2022 

№ 22-рн 

449.  Пономарева 
Галина Алексеевна  

депутат Думы Солобоевского сельского 
поселения (Исетский район Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 11.04.2022 

№ 19-рн 

450.  Пономарёва 
Татьяна Павловна  

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

распоряжение 
от 21.04.2022 

№ 24-рн 

451.  Попов  
Павел 
Афонасьевич 

оператор 5 разряда федерального 
бюджетного учреждения  Центр 
реабилитации Фонда социального 
страхования  Российской Федерации 
«Тараскуль» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 16.03.2022 

№ 12-рн 

452.  Попова  
Ольга Дмитриевна  

дежурный по железнодорожной станции 
Тюмень Тюменского центра организации 
работы железнодорожных станций 
Свердловской дирекции управления 
движением Центральной дирекции 
управления движением - филиала открытого 
акционерного общества «Российские 
железные дороги» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 10.06.2022 

№ 38-рн 

453.  Попович 
 Станислав 
Иванович  

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

распоряжение 
от 07.06.2022 

№ 37-рн 

454.  Поспелова  
Ольга 
Владимировна  

администратор отдела по организации 
массовых мероприятий муниципального 
автономного учреждения культуры города 
Тюмени «Дом культуры «Поиск» (город 

распоряжение 
от 21.04.2022 

№ 24-рн 



Тюмень) 

455.  Потанин  
Михаил 
Аркадьевич  

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

распоряжение 
от 04.03.2022 

№ 10-рн 

456.  Приймак  
Василий 
Дмитриевич  

генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Услуга» 
(город Ишим Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.05.2022 

№ 31-рн 

457.  Прокопенко  
ина Евгеньевна  

врач-терапевт терапевтического отделения 
стационара государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Госпиталь для ветеранов войн» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 01.03.2022 

№ 9-рн 

458.  Прокофьева  
Елена Ивановна 

 учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения Белоярского района «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. 
Белоярский»  (город Белоярский Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 30.03.2022 

№ 16-рн 

459.  Просвирнина 
Лариса Николаевна  

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

распоряжение 
от 14.06.2022 

№ 39-рн 

460.  Протопопова  
Анна 
Владимировна  

специалист по кадрам, специалиста по 
охране труда муниципального автономного 
учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Армизонского района» (село Армизонское 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 06.10.2022 

№ 61-рн 

461.  Проценко  
Надежда 
Александровна  

пенсионер, член Федерации лыжных гонок и 
биатлона г. Тюмени и Тюменского района 
Тюменской области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 26.09.2022 

№ 59-рн 

462.  Прыгунова  
Жанна Юрьевна  

начальник секторной части Центра 
специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Российской 
Федерации в Тюменской области (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 07.06.2022 

№ 37-рн 

463.  Пуркин  
Александр 
Георгиевич  

механизатор индивидуального 
предпринимателя главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства Павловой Л.П. 
(село Канаш Нижнетавдинского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 07.06.2022 

№ 37-рн 

464.  Пуртов  
Николай 
Федорович  

генеральный директор Фонда 
«Инвестиционное агентство Тюменской 
области» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 11.05.2022 

№ 28-рн 

465.  Пуртов  
Сергей 
Анатольевич 

главный специалист-эксперт отдела 
инспекции по безопасности полётов 
Тюменского межрегионального 
территориального управления воздушного 

распоряжение 
от 16.08.2022 

№ 53-рн 



транспорта Федерального агентства 
воздушного транспорта (город Тюмень)  

466.  Пуртова  
Светлана 
Витальевна  

заведующий сектором материально-
хозяйственного обеспечения отдела 
организационного и материально-
хозяйственного обеспечения 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской 
области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 05.05.2022 

№ 27-рн 

467.  Пустовских  
Галина 
Геннадьевна  

фармацевт отдела готовых форм 
структурного подразделения «Аптека, ул. 
Харьковская, 58/1» акционерного общества  
Аптекарский торговый дом «Панацея» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 30.09.2022 

№ 60-рн 

468.  Пшеничникова 
Татьяна 
Германовна  

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

распоряжение 
от 26.09.2022 

№ 59-рн 

469.  Пырирко  
Виктория 
Владимировна  

ответственный секретарь редакции журнала 
«Ямальский меридиан» дирекции печатных 
СМИ автономной некоммерческой 
организации «Ямал-Медиа» (город Салехард 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 21.02.2022 

№ 7-рн 

470.  Пятилетов  
Алексей Сергеевич  

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

распоряжение 
от 07.06.2022 

№ 37-рн 

471.  Радаева  
Ольга Семеновна  

преподаватель бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский музыкальный 
колледж» (город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 28.04.2022 

№ 26-рн 

472.  Ракитина  
Светлана 
Николаевна  

провизор-аналитик общества с ограниченной 
ответственностью «Аптечный торговый дом 
«На Широтной» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 24.02.2022 

№ 8-рн 

473.  Раковская  
Юлия 
Владимировна  

заведующий кабинетом-врач-статистик 
кабинета статистики Тюменского 
кардиологического научного центра - 
филиала федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Томский 
национальный исследовательский 
медицинский центр Российской академии 
наук» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 19.05.2022 

№ 31-рн 

474.  Рахманова  
Галина Леонидовна 

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

распоряжение 
от 10.08.2022 

№ 52-рн 

475.  Резяпова  
Оксана Николаевна  

консультант заместителя Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
секретариата заместителей Губернатора   
Ямало-Ненецкого автономного округа (город 
Салехард Ямало-Ненецкого автономного 

распоряжение 
от 06.04.2022 

№ 18-рн 



округа Тюменской области) 

476.  Рейхерт  
Людмила Ивановна  

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 26 города Тюмени 

распоряжение 
от 18.04.2022 

№ 23-рн 

477.  Ренев  
Виктор Васильевич  

монтажник лифтов общества  с ограниченной 
ответственностью «СП Лифт» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 26.05.2022 

№ 34-рн 

478.  Решетняк  
Татьяна 
Валериевна  

ведущий специалист отдела проектов  в 
сфере культуры и искусства управления 
государственной политики в сфере культуры 
и искусства Департамента культуры 
Тюменской области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 26.09.2022 

№ 58-рн 

479.  Родионова 
Наталья Юрьевна  

начальник отдела-главный экономист 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Родильный дом № 3» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 13.04.2022 

№ 20-рн 

480.  Родяшин  
Сергей 
Александрович  

заместитель генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью 
«Шанс»  (город Тюмень) 

распоряжение 
от 20.06.2022 

№ 42-рн 

481.  Романов  
Сергей Николаевич  

главный инженер общества с ограниченной 
ответственностью «Теплосервис с. 
Абатское» (село Абатское Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 01.03.2022 

№ 9-рн 

482.  Романова  
Татьяна Андреевна  

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

распоряжение 
от 06.04.2022 

№ 18-рн 

483.  Рудченко  
Светлана 
Валериевна  

заведующий структурным подразделением 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Бизинская средняя общеобразовательная 
школа» детского сада «Ленок» (село Бизино 
Тобольского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.07.2022 

№ 49-рн 

484.  Рычкова  
Наталья 
Романовна  

председатель Совета Тюменской 
региональной общественной организации 
«Красноселькупское землячество» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 06.04.2022 

№ 18-рн 

485.  Рябошапко 
Владимир 
Владимирович  

водитель автомобиля административно-
хозяйственного сектора государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница № 
4» (г. Ишим) Объединенного филиала № 2 
Сорокинской районной больницы (село 
Большое Сорокино Тюменской области) 

распоряжение 
от 03.06.2022 

№ 36-рн 

486.  Савин  
Евгений 
Викторович  

тракторист общества с ограниченной 
ответственностью «Чайка» (село Киево 
Ялуторовского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.09.2022 

№ 55-рн 

487.  Савина  
Елена 

инженер-технолог III категории цеха добычи 
нефти и газа № 1 нефтегазодобывающего 

распоряжение 
от 12.07.2022 



Владимировна  управления «Быстринскнефть» публичного 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» 
(город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

№ 48-рн 

488.  Савина  
Зоя Анатольевна  

ведущий экономист отдела планирования и 
прогнозирования планово-финансового 
управления федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменский 
индустриальный университет» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 19.10.2022 

№ 64-рн 

489.  Сакович  
Игорь Иванович  

врач-нейрохирург нейрохирургического 
отделения № 4 федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный центр нейрохирургии» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (г. Тюмень) 

распоряжение 
от 11.04.2022 

№ 19-рн 

490.  Салимова  
Клара 
Муллахановна  

кондитер общества с ограниченной 
ответственностью «Кондитерская фабрика 
«Квартет» (деревня Патрушева Тюменского 
района Тюменской области) 

распоряжение 
от 14.10.2022 

№ 62-рн 

491.  Самоловова 
Любовь 
Владимировна  

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

распоряжение 
от 24.03.2022 

№ 15-рн 

492.  Самусева  
Наталья 
Арнольдовна  

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

распоряжение 
от 25.10.2022 

№ 65-рн 

493.  Сапогов  
Сергей 
Анатольевич 

водитель регулярных городских 
пассажирских маршрутов акционерного 
общества «Тобольское пассажирское 
автотранспортное предприятие» (город 
Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 30.08.2022 

№ 54-рн 

494.  Сафарова 
Надежда 
Ананьевна  

повар муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 85 города Тюмени 

распоряжение 
от 21.04.2022 

№ 24-рн 

495.  Сафонова  
Галина Павловна  

член Тюменской региональной 
общественной организации «Ноябрьское 
землячество» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

496.  Сафронова 
Татьяна 
Викторовна  

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

распоряжение 
от 04.04.2022 

№ 17-рн 

497.  Сашко  
Валентина 
Анатольевна  

учитель истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 1» г. Тарко-
Сале Пуровского района (Ямало-Ненецкий 
автономный округ Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.06.2022 

№ 43-рн 

498.  Сбитнева  заместитель генерального директора по распоряжение 



Любовь 
Геннадьевна  

экономическим вопросам акционерного 
общества «Тюменская домостроительная 
компания» (город Тюмень) 

от 11.05.2022 
№ 28-рн 

499.  Свалова  
Светлана 
Владимировна  

медицинский статистик кабинета 
медицинской статистики детской 
поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная клиническая больница 
№ 2» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 27.01.2022 

№2-рн 

500.  Седых  
Олег 
Робеспьерович  

заместитель директора муниципального 
казенного учреждения «Тюменское 
городское имущественное казначейство» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 24.05.2022 

№ 32-рн 

501.  Секисов  
Дмитрий 
Владимирович  

главный инженер государственного 
бюджетного учреждения Тюменской области 
«Тура» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 19.07.2022 

№ 49-рн 

502.  Семёнов  
Андрей 
Валерьевич  

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

распоряжение 
от 08.02.2022 

№ 5-рн 

503.  Семёнов  
Олег Фёдорович  

индивидуальный предприниматель (село 
Леуши Кондинского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 25.05.2022 

№ 33-рн 

504.  Семенякина 
Валентина 
Сергеевна  

врач-педиатр отделения организации 
медицинской помощи несовершеннолетним в 
образовательных организациях бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Нефтеюганская районная 
больница» (пгт. Пойковский Нефтеюганского 
района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.09.2022 

№ 57-рн 

505.  Сенцов  
Алексей Юрьевич  

начальник управления проектирования и 
мониторинга разработки месторождений 
ТПП «Когалымнефтегаз» и ТПП 
«Повхнефтегаз» филиала 
«КогалымНИПИнефть» общества с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.06.2022 

№ 43-рн 

506.  Сенцова  
Елена 
Афонасьевна  

педагог дополнительного образования 
многопрофильного колледжа федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский индустриальный 
университет» (город Тюмень)  

распоряжение 
от 06.04.2022 

№ 18-рн 

507.  Сенченков 
Владислав 
Владиславович 

 глава городского поселения Октябрьское 
(Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра Тюменской области) 

распоряжение 
от 20.06.2022 

№ 42-рн 

508.  Сергеев  
Дмитрий 
Алексеевич  

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

распоряжение 
от 24.03.2022 

№ 15-рн 



Югры» (город Тюмень) 

509.  Сергеев  
Александр 
Степанович  

пенсионер, ветеран железнодорожника 
(поселок Ингаир Тобольского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 21.04.2022 

№ 24-рн 

510.  Сергеева  
Клара Раисовна 

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

распоряжение 
от 11.05.2022 

№ 28-рн 

511.  Сергеева  
Светлана 
Анатольевна  

тренер по легкой атлетике и адаптивной 
физической культуре муниципального 
автономного учреждения города Нягани 
«Спортивная школа имени А.Ф. Орловского» 
(город Нягань Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 12.07.2022 

№ 48-рн 

512.  Сизикова  
Мария 
Владимировна  

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

распоряжение 
от 22.06.2022 

№ 43-рн 

513.  Силин  
Виктор Михайлович  

тренер государственного автономного 
учреждения Тюменской области «Центр 
спортивной подготовки и проведения 
спортивных мероприятий» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 19.10.2022 

№ 64-рн 

514.  Симонова  
Алсу Аткашевна  

библиотекарь Супринского сельского 
филиала муниципального автономного 
учреждения Централизованная 
библиотечная система Вагайского района» 
(село Супра Вагайского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 27.01.2022 

№2-рн 

515.  Ситдикова 
Надежда 
Дмитриевна  

фельдшер поликлиники бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Пионерская районная 
больница» (поселок Пионерский Советского 
района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 31.01.2022 

№3-рн 

516.  Сичкар  
Оксана 
Владимировна  

инструктор по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада 
№ 61 города Тюмени  

распоряжение 
от 18.04.2022 

№ 23-рн 

517.  Скареднова 
Клавдия 
Витальевна  

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

распоряжение 
от 25.05.2022 

№ 33-рн 

518.  Скипина  
Надежда 
Николаевна  

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

распоряжение 
от 07.06.2022 

№ 37-рн 



519.  Скирда  
Ольга Сергеевна 

начальник отдела государственного 
контроля (надзора) Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(город Тюмень)  

распоряжение 
от 02.08.2022 

№ 51-рн 

520.  Скорнякова  
Анна 
Александровна  

заместитель генерального директора по 
тематическому вещанию автономной 
некоммерческой организации 
«Сибинформбюро» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 18.04.2022 

№ 23-рн 

521.  Скочина  
Вера Ивановна 

 комендант сектора обслуживания объектов 
административного и учебно-лабораторного 
назначения федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 05.07.2022 

№ 46-рн 

522.  Скроцкая  
Лариса Васильевна  

врач ультразвуковой диагностики общества с 
ограниченной ответственностью 
«Поликлиника консультативно-
диагностическая имени Е.М. Нигинского» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 14.04.2022 

№ 22-рн 

523.  Сливкина  
Татьяна 
Викторовна  

заместитель главного врача 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областной кожно-венерологический 
диспансер» (город Тюмень) 
 
 

распоряжение 
от 03.06.2022 

№ 36-рн 

524.  Слинкина  
Наталья 
Семеновна  

медицинский статистик кабинета 
медицинской статистики государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Психиатрическая больница» (село 
Солобоево Исетского района Тюменской 
области)  

распоряжение 
от 27.01.2022 

№2-рн 

525.  Смехотворова 
Светлана 
Васильевна  

рабочий по уборке служебных помещений 
службы по эксплуатации зданий 
хозяйственного управления Тюменской 
областной Думы 
 

распоряжение 
от 28.04.2022 

№ 26-рн 

526.  Смирнов  
Сергей Леонидович  

тракторист закрытого акционерного 
общества «Центральное» (поселок 
Центральный Заводоуковского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 14.10.2022 

№ 62-рн 

527.  Смовж  
Татьяна 
Николаевна  

заместитель начальника отдела управления 
собственностью аппарата управления 
акционерного общества «Транснефть – 
Сибирь» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.10.2022 

№ 65-рн 

528.  Смольникова 
Оксана 
Михайловна  

учитель технологии, биологии Боровской 
основной общеобразовательной школы – 
филиала муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
Стрехнинской средней 
общеобразовательной школы (село Боровое 

распоряжение 
от 25.05.2022 

№ 33-рн 



Ишимского района Тюменской области) 

529.  Соколова  
Наталья 
Александровна  

медицинская сестра приемного отделения 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областной клинический 
фтизиопульмонологический  центр» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 30.03.2022 

№ 16-рн 

530.  Соколова  
Вера 
Владимировна  

начальник финансово-экономического 
отдела-главный экономист государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Многопрофильный 
консультативно-диагностический центр» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 14.06.2022 

№ 39-рн 

531.  Солдатова  
Елена 
Александровна  

официант 5 разряда акционерного общества 
«Центр восстановительной медицины и 
реабилитации «Сибирь» (Тюменский район 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 12.07.2022 

№ 48-рн 

532.  Соломина  
Татьяна Ивановна 

 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 04.03.2022 

№ 10-рн 

533.  Солуянова  
Елена Николаевна  

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

распоряжение 
от 24.05.2022 

№ 32-рн 

534.  Сорока  
Людмила 
Витальевна  

заведующий хозяйством муниципального 
казенного учреждения культуры «Ульт-
Ягунский центр досуга и творчества» 
(поселок Ульт-Ягун Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 05.05.2022 

№ 27-рн 

535.  Сорокан  
Валентина 
Васильевна  

диспетчер службы по обеспечению 
хозяйственной деятельности автономного 
учреждения социального обслуживания 
населения Тюменской области «Областной 
центр реабилитации инвалидов» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 14.04.2022 

№ 22-рн 

536.  Сотникова  
Галина Павловна 

учитель физики муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 65 города Тюмени  

распоряжение 
от 02.08.2022 

№ 51-рн 

537.  Сперанских 
Светлана 
Алексеевна  

медицинская сестра врача-кардиолога 
городского автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 6» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 24.05.2022 

№ 32-рн 

538.  Спиридонова 
Зинаида Павловна  

ведущий специалист отдела 
документационного обеспечения открытого 
акционерного общества «Тюменский 
расчетно-информационный центр» (город 

распоряжение 
от 27.06.2022 

№ 45-рн 



Тюмень) 

539.  Стародубцев 
Сергей 
Александрович  

начальник управления Октябрьского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Югорск» публичного акционерного 
общества «Газпром» (пгт. Андра 
Октябрьского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры) 

распоряжение 
от 20.06.2022 

№ 42-рн 

540.  Старченко  
Леонид 
Владимирович  

оператор по кормлению КРС 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Садовод» (деревня Прогресс 
Ялуторовского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 09.09.2022 

№ 55-рн 

541.  Стасюк  
Ирина 
Александровна  

зубной врач стоматологического кабинета 
поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 24» (с. 
Ярково) (Ярковский район Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 15.09.2022 

№ 57-рн 

542.  Стафийчук  
Татьяна 
Владимировна 

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

распоряжение 
от 30.03.2022 

№ 16-рн 

543.  Степнова  
Ольга Сергеевна  

начальник управления правового 
обеспечения и государственной службы 
Департамента здравоохранения Тюменской 
области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 19.05.2022 

№ 31-рн 

544.  Строева  
Нина 
Владимировна  

старший воспитатель муниципального 
автономного учреждения дошкольного 
образования «Детский сад Солнышко» п. 
Туртас Уватского муниципального района 
(Тюменская область) 

распоряжение 
от 12.07.2022 

№ 48-рн 

545.  Строева  
Нина 
Владимировна  

старший воспитатель муниципального 
автономного учреждения дошкольного 
образования «Детский сад Солнышко» п. 
Туртас Уватского муниципального района 
(Тюменская область) 

распоряжение 
от 12.07.2022 

№ 48-рн 

546.  Струнин  
Сергей Васильевич  

водитель автомобиля филиала № 1 
Сладковская районная больница 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 14 имени  
В.Н. Шанаурина» (с. Казанское) (село 
Сладково Тюменской области) 

распоряжение 
от 20.06.2022 

№ 42-рн 

547.  Стукалов  
Игорь 
Мухаммедович  

главный инженер проекта бюро главных 
инженеров проектов Сургутского научно-
исследовательского                               и 
проектного института «СургутНИПИнефть» 
публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

распоряжение 
от 10.06.2022 

№ 38-рн 



Тюменской области) 

548.  Суворов  
Георгий Иосифович  

заместитель начальника по общим вопросам 
медико-санитарной части общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром 
добыча Надым» публичного акционерного 
общества «Газпром» (город Надым Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 15.02.2022 

№ 6-рн 

549.  Сурикова Людмила 
Павловна  

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

распоряжение 
от 25.04.2022 

№ 25-рн 

550.  Сусло  
Юлия Анатольевна  

заведующий клинико-диагностической 
лабораторией государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областной кожно-
венерологический диспансер»                       
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 14.06.2022 

№ 39-рн 

551.  Сухер  
Владимир 
Зиновьевич  

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

распоряжение 
от 28.04.2022 

№ 26-рн 

552.  Сысоев  
Сергей Викторович  

водитель персонального автомобиля 
транспортной службы муниципального 
казенного учреждения «Административно-
хозяйственное управление» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 30.09.2022 

№ 60-рн 

553.  Сычева  
Римма 
Алимчановна  

ведущий бухгалтер (учет материальных 
ценностей) планово-финансового отдела 
федерального казенного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Тюменской области» 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации (город Тюмень) 

распоряжение 
от 11.04.2022 

№ 19-рн 

554.  Тагильцев  
Андрей 
Александрович  

исполнительный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Лесные 
технологии» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 17.05.2022 

№ 29-рн 

555.  Тагильцев 
Александр 
Петрович 

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

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

556.  Тагиров  
Наиль Закирович  

директор общества с ограниченной 
ответственностью «СМП-237»(город Тюмень) 

распоряжение 
от 31.01.2022 

№3-рн 

557.  Тараканова  
Римма Николаевна  

член местного отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз 
пенсионеров России» в городе Ялуторовске 
(город Ялуторовск Тюменской области) 

распоряжение 
от 15.09.2022 

№ 57-рн 

558.  Тарасенко 
Александр 
Викторович  

исполнительный директор 
Саморегулируемой Организации 
Некоммерческого Партнерства 

распоряжение 
от 17.05.2022 

№ 29-рн 



«Управляющих компаний жилищно-
коммунального комплекса Югры» (город 
Ханты-Мансийск  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

559.  Ташкеева  
Гульсина 
Халиловна  

член Тобольской городской общественной 
организации «Национально-культурная 
автономия сибирских татар» (город Тобольск 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 25.05.2022 

№ 33-рн 

560.  Теляков  
Алексей 
Владимирович  

заместитель начальника управления 
технологического транспорта по 
производству нефтегазодобывающего 
управления «Быстринскнефть» публичного 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» 
(город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 12.07.2022 

№ 48-рн 

561.  Темникова 
Светлана 
Фиркатовна  

начальник управления стратегических 
коммуникаций федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский государственный 
университет» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 19.05.2022 

№ 31-рн 

562.  Тенюнин  
Юрий Геннадьевич  

заведующий ветеринарной лабораторией 
государственного автономного учреждения 
Тюменской области «Ишимский 
межрайонный центр ветеринарии» (город 
Ишим Тюменской области) 

распоряжение 
от 31.05.2022 

№ 35-рн 

563.  Тетик  
Наталья 
Владиславовна  

начальник административно-хозяйственного 
отдела филиала акционерного общества 
«Мостострой-11» «Строительное 
управление» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 05.07.2022 

№ 46-рн 

564.  Тимергалиев 
Арифулла 
Азисуллович  

водитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Ачирская средняя общеобразовательная 
школа» (деревня Ачиры Тобольского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 06.04.2022 

№ 18-рн 

565.  Тимиров  
Муса Хайбуллович 

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

распоряжение 
от 30.03.2022 

№ 16-рн 

566.  Тимофеева  
Елена Викторовна  

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

распоряжение 
от 19.01.2022 

№1-рн 

567.  Тимофеева  
Ольга Сергеевна  

член Бердюжской районной организации 
Всероссийской общественной организации  
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (село Уктуз Берюжского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 31.05.2022 

№ 35-рн 

568.  Тихонова  
Алла Степановна  

главный специалист управления делами 
администрации Викуловского 
муниципального района (Тюменская область) 

распоряжение 
от 24.03.2022 

№ 15-рн 



569.  Тлеубаева  
Бакытжамал   
Ергалеевна   

воспитатель  группы  полного  дня отделения 
дошкольного образования Боровской 
основной общеобразовательной школы-
филиала муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
Стрехнинской средней 
общеобразовательной школы (село Боровое 
Ишимского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 24.05.2022 

№ 32-рн 

570.  Токарская 
Валентина 
Александровна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Исаевой Антонины Ивановны» (город 
Нефтеюганск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 30.08.2022 

№ 54-рн 

571.  Толканова  
Ирина Николаевна  

старшая медицинская сестра 
общебольничного медицинского персонала 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областной клинический 
фтизиопульмонологический центр» (город 
Тюмень) 
 
 

распоряжение 
от 05.05.2022 

№ 27-рн 

572.  Толоконникова 
Марина 
Анатольевна  

уборщик служебных помещений музея 
истории естествознания и техники Зауралья 
НИИ Истории науки и техники Зауралья 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский индустриальный 
университет» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 18.04.2022 

№ 23-рн 

573.  Томилов  
Вадим Павлович  

депутат Думы Ярковского сельского 
поселения  (село Ярково Ярковского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 30.09.2022 

№ 60-рн 

574.  Томилова  
Галина 
Афонасьевна  

главный бухгалтер Викуловской районной 
организации Тюменской областной 
региональной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (село Викулово 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 22.06.2022 

№ 43-рн 

575.  Торопова  
Наталья 
Михайловна 

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

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

576.  Третьяков  
Николай 
Александрович 

водитель автобуса акционерного общества 
«Тобольское пассажирское 
автотранспортное предприятие» (город 
Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 30.08.2022 

№ 54-рн 

577.  Трипалюк  
Галина Лукинична  

член Тюменской региональной 
общественной организации «Ноябрьское 
землячество» (город Тюмень 

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

578.  Трофимов  
Михаил 

водитель государственного бюджетного 
учреждения Ямало-Ненецкого автономного 

распоряжение 
от 30.03.2022 



Геннадьевич  округа «Реабилитационный центр «Большой 
Тараскуль»  (город Тюмень) 

№ 16-рн 

579.  Ульченко  
Николай 
Владимирович  

начальник караула 134 пожарно-
спасательной части 18 пожарно-
спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Тюменской 
области (село Сорокино Тюменской области) 

распоряжение 
от 25.10.2022 

№ 65-рн 

580.  Ульянов  
Аркадий 
Валерьевич  

командир отделения 123 пожарно-
спасательной части 32 пожарно-
спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Тюменской 
области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.10.2022 

№ 65-рн 

581.  Урамаева  
Рауфа Айниятовна  

индивидуальный предприниматель (село 
Лайтамак Тобольского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 20.06.2022 

№ 42-рн 

582.  Усачева  
Надежда 
Васильевна  

член Ишимской районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (село Гагарино 
Ишимского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 25.05.2022 

№ 33-рн 

583.  Усольцева  
Ксения 
Владимировна  

специальный корреспондент группы 
корреспондентов филиала федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная 
телевизионная  и радиовещательная 
компания Государственная телевизионная   
и радиовещательная компания «Регион-
Тюмень» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 17.05.2022 

№ 29-рн 

584.  Фатыхов  
Хабир Мунирович  

оператор по подготовке скважин  к 
капитальному и подземному ремонтам 5 
разряда цеха подземного ремонта скважин 
базы производственного обслуживания 
нефтегазодобывающего управления 
«Федоровскнефть» публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз» (город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 13.04.2022 

№ 20-рн 

585.  Фёдорова  
Лариса 
Геннадьевна  

заместитель начальника планово-
экономического отдела филиала 
акционерного общества «Мостострой-11» 
территориальной фирмы «Мостоотряд-36» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 17.05.2022 

№ 29-рн 

586.  Фёдорова 
Светлана 
Александровна  

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

распоряжение 
от 11.04.2022 

№ 19-рн 

587.  Феоктистов  водитель 4 отделения Центра специальной распоряжение 



Сергей Николаевич  связи и информации Федеральной службы 
охраны Российской Федерации в Тюменской 
области (город Тюмень) 

от 07.06.2022 
№ 37-рн 

588.  Феоктистова  
Нина Егоровна  

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

распоряжение 
от 26.09.2022 

№ 59-рн 

589.  Филатова  
Лариса Ивановна  

заместитель директора по административно-
хозяйственной работе 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 14.10.2022 

№ 62-рн 

590.  Фирсова  
Тамара Федоровна  

ревизор управления образования 
администрации Вагайского муниципального 
района Тюменской области 

распоряжение 
от 19.10.2022 

№ 64-рн 

591.  Фишер  
Александр 
Сергеевич  

слесарь по ремонту автомобилей общества с 
ограниченной ответственностью «Восточный 
стиль» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 06.10.2022 

№ 61-рн 

592.  Фоменко  
Алена Михайловна  

директор муниципального казённого 
учреждения «Сельский центр культуры» с. 
Болчары (Кондинский район Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 19.05.2022 

№ 31-рн 

593.  Фомина  
Любовь 
Эриксоновна  

учитель изобразительного искусства 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 
2» п.г.т. Уренгой Пуровского района (Ямало-
Ненецкий автономный округ Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 06.10.2022 

№ 61-рн 

594.  Франк  
Людмила 
Александровна  

главный бухгалтер государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Родильный дом № 3» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 11.04.2022 

№ 19-рн 

595.  Франк  
Анна 
Владимировна  

врач-онколог онкологического отделения № 
1 государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Многопрофильный клинический 
медицинский центр «Медицинский город» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 19.05.2022 

№ 31-рн 

596.  Французова 
Наталья 
Викторовна  

главный бухгалтер автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Упоровская 
детско-юношеская спортивная школа» (село 
Упорово Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.06.2022 

№ 40-рн 

597.  Фурсова  
Светлана 
Степановна 

старший специалист сектора сбора                     
и обработки информации отдела 
информационного и аналитического  

распоряжение 
от 16.08.2022 

№ 53-рн 



обеспечения центрального инженерно-
технологического управления общества                   
с ограниченной ответственностью «РН-
Юганскнефтегаз» (город Нефтеюганск 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

598.  Футэрко  
Зинаида Петровна  

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

распоряжение 
от 04.04.2022 

№ 17-рн 

599.  Хабибулина  
Дания Джалиловна  

бухгалтер акционерного общества 
«Тобольское пассажирское 
автотранспортное предприятие» (город 
Тобольск Тюменской области) 

распоряжение 
от 12.07.2022 

№ 48-рн 

600.  Хазанова  
Рашида Низамовна  

индивидуальный предприниматель, глава 
крестьянского фермерского хозяйства 
(деревня Ренчики Вагайского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 26.09.2022 

№ 58-рн 

601.  Халикова  
Елена Ивановна 

 уборщик служебных помещений 
государственного бюджетного учреждения 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Реабилитационный центр «Большой 
Тараскуль»  (город Тюмень) 

распоряжение 
от 30.03.2022 

№ 16-рн 

602.  Харапонова 
Тамара 
Николаевна  

бухгалтер сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Таволжан» 
(Сладковский район Тюменской области) 

распоряжение 
от 14.10.2022 

№ 62-рн 

603.  Харисова Айсылу 
Рашитовна  

главный бухгалтер 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 14.10.2022 

№ 62-рн 

604.  Хисматуллина 
Флора Раисовна 

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

распоряжение 
от 30.08.2022 

№ 54-рн 

605.  Хмыз  
Татьяна 
Анатольевна 

начальник сектора нормирования отдела 
планирования, учета и реализации 
энергоресурсов общества с ограниченной 
ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» 
(город Нефтеюганск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 16.08.2022 

№ 53-рн 

606.  Худышкина  
Галина Степановна  

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 9 города Тюмени с углубленным 

распоряжение 
от 24.02.2022 

№ 8-рн 



изучением краеведения 

607.  Хусаинова  
Зубайда 
Тимербулатовна  

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

распоряжение 
от 06.04.2022 

№ 18-рн 

608.  Цыганенко  
Руслан  
Алексеевич  

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

распоряжение 
от 24.05.2022 

№ 32-рн 

609.  Чалков  
Дмитрий 
Анатольевич  

заведующий хирургическим отделением-
врач-хирург государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа 
«Муравленковская городская больница» 
(город Муравленко Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.06.2022 

№ 40-рн 

610.  Чащина  
Наталья 
Александровна 

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

распоряжение 
от 02.08.2022 

№ 51-рн 

611.  Черкашин  
Сергей Сергеевич  

заведующий сектором по ГО, ЧС и 
безопасности Администрации Тюменского 
муниципального района                           
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 26.09.2022 

№ 58-рн 

612.  Черников  
Алексей Егорович  

электросварщик  ручной сварки 4 разряда 
цеха по ремонту электрических сетей и 
подстанций Сургутской центральной базы 
производственного обслуживания по 
ремонту и наладке энергетического 
оборудования публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз» (город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 10.06.2022 

№ 38-рн 

613.  Черных  
Татьяна 
Александровна  

председатель первичной ветеранской 
организации автотранспортных предприятий 
Абатского муниципального района 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (село Абатское Тюменской области) 

распоряжение 
от 01.03.2022 

№ 9-рн 

614.  Черных  
Наталья  
Леонидовна  

начальник административно-хозяйственного 
отдела государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Городская поликлиника № 13» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 21.04.2022 

№ 24-рн 

615.  Четверикова 
Маргарита 
Антоновна  

член Тюменской межрегиональной 
организации профессионального союза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации (город Тюмень) 

распоряжение 
от 14.04.2022 

№ 22-рн 

616.  Чулкова  пенсионер (село Санниково Тобольского распоряжение 



Валентина 
Николаевна  
 

района Тюменской области) от 19.07.2022 
№ 49-рн 

617.  Чупин  
Валерий 
Александрович  

член автономной некоммерческой 
организации «Центр содействия развитию 
личности «Ориентир» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

618.  Чупин  
Валерий 
Александрович  

член автономной некоммерческой 
организации «Центр содействия развитию 
личности «Ориентир» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

619.  Чупрова  
Анна 
Константиновна  

ветеран отрасли здравоохранения (село 
Мужи Шурышкарского района Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 05.07.2022 

№ 46-рн 

620.  Шабанов 
Александр 
Павлович  

ведущий инженер электросвязи группы 
эксплуатации беспроводных сетей цеха 
эксплуатации сетей операторов связи и 
беспроводных сетей центра эксплуатации 
филиала в Тюменской и Курганской областях 
публичного акционерного общества 
«Ростелеком» (город Ишим Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 24.02.2022 

№ 8-рн 

621.  Шабаршина  
Нина Васильевна  

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

распоряжение 
от 30.03.2022 

№ 16-рн 

622.  Шагеева  
Елена Сергеевна  

врач-дерматовенеролог поликлиники 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Лянторская 
городская больница» (город Лянтор 
Сургутского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 06.04.2022 

№ 18-рн 

623.  Шаймуратова 
Татьяна 
Николаевна  

член первичной ветеранской организации 
общества с ограниченной ответственностью 
«Управление рабочего снабжения 
«Сибнефтепровод» - филиал «Южный» 
(город Тобольск  Тюменской области) 

распоряжение 
от 06.04.2022 

№ 18-рн 

624.  Шаламберидзе 
Ольга Викторовна  

преподаватель отделения машиностроения и 
переработки нефти многопрофильного 
колледжа федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменский 
индустриальный университет» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 15.02.2022 

№ 6-рн 

625.  Шарапова  
Елена Михайловна  

заместитель главы администрации  
Чирковского сельского поселения (Казанский 
район Тюменской области) 

распоряжение 
от 11.04.2022 

№ 19-рн 

626.  Шатайло  
Лидия Борисовна  

оператор котельной 3 разряда района 
тепловых сетей № 2 муниципального 
казенного предприятия муниципального 
образования города Нягани «Няганская 
ресурсоснабжающая компания» (город 

распоряжение 
от 24.02.2022 

№ 8-рн 



Нягань Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

627.  Шварц  
Светлана 
Александровна  

руководитель проектно-конструкторской  
группы отдела строительства технической 
инфраструктуры филиала в Тюменской и 
Курганской областях публичного 
акционерного общества «Ростелеком»                  
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 05.05.2022 

№ 27-рн 

628.  Швачева  
Анна Геннадьевна  

руководитель клубного формирования  I 
категории муниципального учреждения 
«Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный» (город Лянтор Сургутского 
района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 24.03.2022 

№ 15-рн 

629.  Шеберстова 
Екатерина 
Борисовна  

хормейстер I категории Образцового 
художественного коллектива вокального 
ансамбля «Альтус» муниципального 
автономного учреждения «Городской 
культурный центр» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 11.04.2022 

№ 19-рн 

630.  Шейко  
Татьяна 
Васильевна  

учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 73 «Лира» с 
углубленным изучением предметов искусств 
города Тюмени 

распоряжение 
от 01.03.2022 

№ 9-рн 

631.  Шеленговская 
Елена Михайловна  

юрисконсульт государственного автономного 
учреждения Тюменской области «Областной 
противоэпизоотический отряд» (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 25.05.2022 

№ 33-рн 

632.  Шендель 
Александр 
Сергеевич  

начальник отдела мостов акционерного 
общества «Институт Тюменьгражданпроект» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 19.07.2022 

№ 49-рн 

633.  Шешукова  
Елена 
Александровна  

эксперт по подтверждению соответствия 
продукции деревообрабатывающей 
промышленности и мебели Тюменского 
некоммерческого фонда сертификации 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 19.07.2022 

№ 49-рн 

634.  Шилова  
Елена 
Александровна  

заместитель директора по финансовым 
вопросам, главный бухгалтер 
государственного автономного учреждения 
Тюменской области «Тюменская областная 
ветеринарная лаборатория» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 26.05.2022 

№ 34-рн 

635.  Шипулина  
Татьяна Яковлевна  

заведующий отделением организации 
медицинской профилактики и мониторинга 
факторов риска – врач по медицинской 
профилактике государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа «Центр 
общественного здоровья и медицинской 
профилактики» (город Надым Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской 

распоряжение 
от 09.09.2022 

№ 55-рн 



области) 

636.  Ширкова  
Оксана Викторовна  

главный специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Тюменской области (город 
Тюмень) 

распоряжение 
от 13.04.2022 

№ 20-рн 

637.  Широкова  
Наталья 
Георгиевна  

главный специалист административно-
организационной службы администрации 
сельского поселения Локосово (Сургутский 
район Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

распоряжение 
от 30.03.2022 

№ 16-рн 

638.  Шишкин  
Виктор Петрович  

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

распоряжение 
от 11.04.2022 

№ 19-рн 

639.  Шкляр  
Борис Борисович  

начальник гаража Сургутского управления 
технологического транспорта № 3 
публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 10.06.2022 

№ 38-рн 

640.  Шмидт  
Александр 
Александрович  

инженер по бурению общества с 
ограниченной ответственностью «Интегра-
Бурение» (город Нижневартовск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 
 

распоряжение 
от 01.03.2022 

№ 9-рн 

641.  Шмотьева  
Елена 
Александровна  

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

распоряжение 
от 19.05.2022 

№ 31-рн 

642.  Шнейдер  
Ольга Борисовна  

главный специалист управления 
финансового контроля департамента 
финансов и налоговой политики 
Администрации города Тюмени 

распоряжение 
от 26.09.2022 

№ 58-рн 

643.  Шохов  
Константин 
Олегович  

доцент кафедры искусств федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский государственный 
университет» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 15.02.2022 

№ 6-рн 

644.  Штаченко 
Александр 
Тихонович  

начальник отдела информационной 
безопасности общества с ограниченной 
ответственностью «Сибинтел-Холдинг» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.10.2022 

№ 65-рн 

645.  Штыль  
Любовь Яковлевна 

 контролер перонного Тюменского 
автовокзала государственного бюджетного 
учреждения Тюменской области 
«Объединение автовокзалов и автостанций» 
(город Тюмень) 

распоряжение 
от 31.05.2022 

№ 35-рн 

646.  Шульгина  
Наталья 
Владимировна  

начальник службы управления персоналом    
государственного    бюджетного     
учреждения      здравоохранения Тюменской 
области «Областной клинический 

распоряжение 
от 03.06.2022 

№ 36-рн 



фтизиопульмонологический центр» (город 
Тюмень) 

647.  Шутенко  
Анастасия 
Владимировна  

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

распоряжение 
от 30.03.2022 

№ 16-рн 

648.  Щедушнов  
Роман Михайлович  

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

распоряжение 
от 06.04.2022 

№ 18-рн 

649.  Щелкунова 
Наталья Ивановна  

фельдшер скорой неотложной помощи 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 4» (г. Ишим) 
Объединенного филиала № 2 Сорокинской 
районной больницы (село Большое 
Сорокино Тюменской области) 

распоряжение 
от 03.06.2022 

№ 36-рн 

650.  Щетков  
Дмитрий 
Александрович  

технолог технологической службы 
укрупненного нефтепромысла № 2 общества 
с ограниченной ответственностью «РН-
Уватнефтегаз» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 22.06.2022 

№ 43-рн 

651.  Юлдашева 
Клариса Хачиевна  

воспитатель группы кратковременного 
пребывания Карагайской средней 
общеобразовательной школы-филиала 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
Дубровинской средней 
общеобразовательной школы (Вагайский 
район Тюменской области) 

распоряжение 
от 03.06.2022 

№ 36-рн 

652.  Юлташева 
Анастасия 
Вячеславовна  

главный экономист филиала федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная 
компании «Государственная телевизионная 
и радиовещательная компания «Регион-
Тюмень» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 25.04.2022 

№ 25-рн 

653.  Юмачиков  
Фарит Салимович  

член Нижнетавдинской районной 
ветеранской организации Тюменской 
областной организации Всероссийской  
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов  (село 
Кунчур Нижнетавдинского района Тюменской 
области) 

распоряжение 
от 06.04.2022 

№ 18-рн 

654.  Юмашева  
Гайша 
Хайретдиновна  
 

житель села Чечкино Ярковского района 
Тюменской области 

распоряжение 
от 10.06.2022 

№ 38-рн 

655.  Юнусова  
Ляля Гайфулловна 

медицинская сестра по физиотерапии 
федерального бюджетного учреждения  
Центр реабилитации Фонда социального 
страхования  Российской Федерации 
«Тараскуль» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 16.03.2022 

№ 12-рн 

656.  Юркевич  пенсионер (поселок Сетово Тобольского распоряжение 



Фарзана 
Абдрахимовна  

района Тюменской области) от 15.02.2022 
№ 6-рн 

657.  Юркин  
Евгений 
Викторович  

старший мастер производства сервисного 
обслуживания нефтепромыслового 
оборудования № 1 общества с ограниченной 
ответственностью «ЯмалСпецЦентр» (город 
Муравленко Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

распоряжение 
от 16.06.2022 

№ 40-рн 

658.  Юсупова  
Аниса Багмуровна  

заместитель директора исламского 
просветительского центра 
Централизованной религиозной организации 
Духовного управления мусульман Тюменской 
области (город Тюмень) 

распоряжение 
от 15.09.2022 

№ 57-рн 

659.  Ющенко Александр 
Вениаминович  

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования филиала акционерного 
общества «Мостострой-11» «Строительное 
управление» (город Тюмень) 

распоряжение 
от 05.07.2022 

№ 46-рн 

660.  Яговкина  
Мария Николаевна  

консультант Главы города Тюмени отдела по 
обеспечению деятельности Главы города 
Тюмени, заместителей Главы города Тюмени 
управления по обращениям граждан и 
делопроизводству административного 
департамента Администрации города 
Тюмени 

распоряжение 
от 19.10.2022 

№ 64-рн 

661.  Яицкая  
Тамара 
Васильевна  

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

распоряжение 
от 25.05.2022 

№ 33-рн 

662.  Якивчик  
Ольга Степановна  

член Тюменской региональной 
общественной организации Землячество 
«Полярный круг» (город Тюмень)  

распоряжение 
от 18.04.2022 

№ 23-рн 

663.  Якименко  
Елена Ивановна  

старший фельдшер профилактического 
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 06.04.2022 

№ 18-рн 

664.  Яковлев  
Сергей 
Александрович  

начальник Тюменского цеха связи 
управления связи общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз 
Сургут» публичного акционерного общества 
«Газпром» (поселок Богандинский 
Тюменского района Тюменской области) 

распоряжение 
от 07.06.2022 

№ 37-рн 

665.  Яковщенко  
Татьяна 
Николаевна 

тренер-преподаватель по настольному 
теннису муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной школы 
Тюменского муниципального района                 
(рп. Боровский Тюменского района 
Тюменской области) 

распоряжение 
от 27.07.2022 

№ 50-рн 

666.  Якуба  бухгалтер общества с ограниченной распоряжение 



Людмила Павловна  ответственностью «Управляющая компания 
«Жилище-Сервис»                           (город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской 
области) 

от 25.10.2022 
№ 65-рн 

667.  Янабаева  
Васима 
Зайнулловна  

член Централизованной религиозной 
организации Духовного управления 
мусульман Тюменской области                          
(город Тюмень)  

распоряжение 
от 22.03.2022 

№ 14-рн 

668.  Ясько  
Татьяна Ивановна  

заведующий сектором общественного 
питания департамента потребительского 
рынка Администрации города Тюмени 

распоряжение 
от 18.04.2022 

№ 23-рн 

669.  Яцков  
Виталий 
Максимович  

водитель 6 разряда административно-
хозяйственного отделения отдела тылового 
обеспечения УМВД России по г. Сургуту 
(Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра Тюменской области) 

распоряжение 
от 06.04.2022 

№ 18-рн 

 


