
Список 
граждан и коллективов организаций, 

награжденных Благодарственным письмом в 2014 году 

№ 
п/п 

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

1.   коллектив Нефтеюганского городского отделения 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» 
(город Нефтеюганск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области) 

от 11.02.2014 
№ 10-рн 

2.   коллектив общества с ограниченной 
ответственностью «Строительная компания 
«ДОМОСТРОЙ» (город Тюмень) 

от 25.02.2014 
№ 27-рн 

3.   коллектив муниципального бюджетного 
учреждения «Центр технических и прикладных 
видов спорта «Юность Самотлора»  (город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры)    

09.04.2014 № 
136-рн 

4.   коллектив оркестра духовых инструментов 
«Сургут Экспресс-бэнд» муниципального 
автономного учреждения «Сургутская 
филармония» (Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра Тюменской области)  

от 30.04.2014 
№ 256-рн 

5.   коллектив муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Нягань 
«Общеобразовательная средняя школа № 3» 
(город Нягань Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры) 

от 12.11.2014 
№ 779-рн 

6.  Абакиров Виктор 
Борисович 

пенсионер, член палаты ТОС Общественного 
совета города Тобольска 

10.04.2014 № 
141-рн 

7.  Абрамова 
Любовь 
Валентиновна 

зубной врач общества с ограниченной 
ответственностью «Жемчуг» (город Тюмень)  

от 17.02.2014 
№ 16-рн 

8.  Абрамова 
Татьяна 
Александровна 

бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью Производственно-
коммерческая фирма «АтлантАвто» (город 
Тюмень) 

от 20.10.2014 
№ 720-рн 

9.  Авдеева Марина 
Семеновна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Землячество 
«Надымское» (город Тюмень) 

от 28.04.2014 
№ 248-рн 



10.  Авдеенко Ольга 
Эдуардовна 

консультант управления по обеспечению 
информационной политики Тюменской 
областной Думы 

15.04.2014 № 
166-рн 

11.  Аврамкова Ольга 
Викторовна 

главный бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «Стройспектрум» (Ишимский 
район Тюменской области) 

от 11.11.2014 
№ 764-рн 

12.  Агапова Галина 
Александровна 

сторож закрытого акционерного общества 
«Агрофирма «Луговская» (Тюменский район 
Тюменской области) 

от 05.09.2014 
№ 595-рн 

13.  Агафонов Сергей 
Владимирович 

судья Тюменского областного суда от 21.08.2014 
№ 581-рн 

14.  Айдуллин Раис 
Исхакович 

имам Ачирской мусульманской религиозной 
организации Тобольского района Тюменской 
области 

от 15.10.2014 
№ 700-рн 

15.  Айзин Ефим 
Соломонович 

экспедитор государственного бюджетного 
учреждения Тюменской области «Столовая» 
Управления делами Правительства Тюменской 
области 

от 12.03.2014 
№ 72-рн 

16.  Аксёнов Василий 
Васильевич 

доцент кафедры онкологии, лучевой диагностики 
и лучевой терапии лечебного факультета 
бюджетного учреждения высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская государственная 
медицинская академия» 

от 12.12.2014 
№ 917-рн 

17.  Аксенов Виктор 
Владимирович 

оператор мойки цеха по производству молочных 
консервов службы производства Филиала 
«Молочный комбинат «ЯЛУТОРОВСКИЙ» ОАО 
«Компания ЮНИМИЛК» (город Ялуторовск 
Тюменской области) 

от 11.03.2014 
№ 55-рн 

18.  Аксенов Михаил 
Степанович 

водитель открытого акционерного общества 
«Тюменьлескомплект» (город Тюмень) 

от 15.10.2014 
№ 705-рн 

19.  Аксенова Вера 
Сергеевна 

машинист мостового крана 4-го разряда 
открытого акционерного общества «Тюменская 
домостроительная компания»  

от 26.09.2014 
№ 631-рн 



20.  Аксютина Вера 
Александровна 

старший кладовщик 3-го разряда участка 
подсобных и вспомогательных работ  
Богандинской промплощадки Тюменского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» (Тюменский 
район Тюменской области) 

от 14.08.2014 
№ 568-рн 

21.  Александров 
Андрей 
Вячеславович 

директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дом Культуры 
«Строитель» муниципального образования 
поселок Ханымей (Пуровский район Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

от 28.11.2014 
№ 856-рн 

22.  Алексеева Алла 
Ивановна 

заместитель директора по административно-
хозяйственной работе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств № 2» (п.г.т. Высокий города 
Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры) 

от 06.06.2014 
№ 387-рн 

23.  Алексеева 
Таисия 
Николаевна 

распределитель работ Тюменской 
механизированной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ и коммерческих операций 
Свердловской дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом – 
структурного подразделения Центральной 
дирекции по управлению терминально-
складским комплексом – филиала ОАО 
«Российские железные дороги» 

от 26.03.2014 
№ 100-рн 

24.  Алекшин Алексей 
Александрович 

Рулевой-моторист общества с ограниченной 
ответственностью Агрофирма «Приполярная» 
(Красноселькупский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа) 

от 29.07.2014 
№ 544-рн 

25.  Алиев Арзуман  
Якубович  

тренер-преподаватель муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа «Виктория»  
(город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры Тюменской области)  

от 02.06.2014 
№ 379-рн 

26.  Алмаева Наталья 
Леонидовна 

начальник юридической службы общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания АВТОГРАД» (город Тюмень) 

от 10.10.2014 
№ 691-рн 

27.  Алыкова 
Сифанур 
Сариповна  

пенсионер, мастер народного искусства 
Тюменской областной организации 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» 
(Тобольский район Тюменской области) 

от 07.10.2014 
№ 662-рн 



28.  Альманова 
Галджамал 
Измагиловна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 17.10.2014 
№ 713-рн 

29.  Альчикова 
Надежда 
Дисановна 

лаборант химического анализа 4-го разряда цеха 
химического анализа филиала «Газпромнефть-
Муравленко» ОАО «Газпромнефть-ННГ» (город 
Муравленко Ямало-Ненецкого автономного 
округа) 

от 13.08.2014 
№ 563-рн 

30.  Алябьева 
Валентина 
Петровна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ульт-
Ягунская средняя общеобразовательная школа» 
(Сургутский район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области) 

от 05.12.2014 
№ 883-рн 

31.  Андреев Игорь 
Евгеньевич 

главный инженер государственного унитарного 
предприятия «Ямало-Ненецкий окружной 
реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями и детей, 
состоящих на диспансерном учете «Большой 
Тараскуль» (город Тюмень) 

от 08.09.2014 
№ 601-рн 

32.  Андреева Лариса 
Алексеевна 

заведующий муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 3 города Тюмени 

от 18.12.2014 
№ 960-рн 

33.  Андреева Любовь 
Дмитриевна 

главный бухгалтер Ялуторовской районной 
организации Тюменской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения  

от 05.03.2014 
№ 46-рн 

34.  Андреева Ольга 
Владимировна 

главный консультант правового управления 
Тюменской областной Думы 

15.04.2014 № 
165-рн 

35.  Андриеш  
Татьяна  
Григорьевна 

Заместитель заведующего по научной и 
методической работе муниципального 
бюджетного учреждения детского сада 
комбинированного вида «Руслан» (город Новый 
Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа) 

от 08.08.2014 
№ 559-рн 

36.  Андриянова 
Наталья 
Петровна 

медицинский статистик государственного 
унитарного предприятия «Ямало-Ненецкий 
окружной реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями и детей, 
состоящих на диспансерном учете «Большой 
Тараскуль» (город Тюмень) 

от 05.06.2014 
№ 383-рн 

37.  Анищенко 
Михаил 
Александрович 

водитель служебного транспорта Тюменской 
городской Думы  

от 05.06.2014 
№ 385-рн 

38.  Аплатонова 
Нахима Мусовна 

пенсионер, член первичной ветеранской 
организации села Верхний Ингал (Исетский 
район Тюменской области) 

от 20.10.2014 
№ 721-рн 



39.  Арефьев 
Дмитрий 
Александрович 

главный специалист-эксперт отдела 
информационных технологий Управления 
Федеральной налоговой службы России по 
Тюменской области 

от 11.11.2014 
№ 765-рн 

40.  Арзамасова 
Марина 
Николаевна 

музыкальный руководитель муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 112 города 
Тюмени» 

от 08.05.2014 
№ 305-рн 

41.  Арнаут Елена 
Валерьевна 

заведующий читальным залом центральной 
городской библиотеки муниципального 
бюджетного учреждения «Библиотечно-
информационная система» (г. Нижневартовск 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 01.12.2014 
№ 857-рн 

42.  Архипов Виталий 
Архипович 

водитель автомобиля производственного 
комплекса Акционерного Западно-Сибирского 
коммерческого банка открытого акционерного 
общества  («Запсибкомбанк» ОАО) 

от 09.10.2014 
№ 671-рн 

43.  Архиреев 
Дмитрий 
Геннадьевич 

осеменатор закрытого акционерного общества 
«Племзавод-Юбилейный» (Ишимский район 
Тюменской области)  

от 09.10.2014 
№ 677-рн 

44.  Аспанова Боготоз 
Капесовна 

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

от 10.07.2014 
№ 521-рн 

45.  Астапчук Евгений 
Евгеньевич 

заместитель генерального директора по 
производству общества с ограниченной 
ответственностью «Агрофирма Колос» 
(Ишимский район Тюменской области) 

от 09.10.2014 
№ 675-рн 

46.  Астраханцева 
Светлана 
Васильевна 

Главный балетмейстер постановочной группы 
Центра культуры и досуга трудящихся 
«Камертон» общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» 
открытого акционерного общества «Газпром» 
(город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области)  

от 18.07.2014 
№ 527-рн 



47.  Асянов Владимир 
Львович 

Председатель правления «Товарищество 
собственников жилья «Луч», председателя 
Совета территориального общественного 
самоуправления 4 микрорайона города Тюмени  

от 24.07.2014 
№ 534-рн 

48.  Аутлев Казбек 
Меджидович 

главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Тарко-Салинская 
центральная районная больница» (город Тарко-
Сале Пуровского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

от 11.12.2014 
№ 907-рн 

49.  Ахкямова Ирина 
Геннадьевна 

главный бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «Тюменьстальмост имени 
Тюменского Комсомола» (город Тюмень) 

от 23.05.2014 
№ 353-рн 

50.  Ахметов Таубик 
Тимирбаевич 

пенсионер, заместитель председателя 
Мусульманской религиозной организации 
д. Тоболтура Тобольского района Тюменской 
области 

от 23.12.2014 
№ 975-рн 

51.  Ачкасова Любовь 
Валерьевна 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
(город Когалым Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

от 29.07.2014 
№ 538-рн 

52.  Ашканова Ольга 
Витальевна 

ведущий специалист аппарата Думы 
Заводоуковского городского округа   

от 25.02.2014 
№ 26-рн 

53.  Бабаева 
Фикирата 
Аллахверан Оглы 

главный инженер общества с ограниченной 
ответственностью «Ком-Быт Сервис» (город 
Тюмень) 

18.04.2014 
210-рн 

54.  Бабченко  
Надежда 
Николаевна 

Специалист по кадрам 1 категории аппарата при 
руководстве Ишимского линейного 
производственного управления магистральных 
газопроводов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром транcгаз Сургут» 
ОАО «Газпром» 

от 18.07.2014 
№ 526-рн 

55.  Бажина  
Людмила 
Андреевна 

Рабочая по текущему содержанию открытого 
акционерного общества «Дорожно-
эксплуатационное управление Калининского 
административного округа» (город Тюмень) 

от 08.08.2014 
№ 557-рн 



56.  Базаров  
Владимир 
Васильевич  

заместитель главы Администрации города 
Сургута  

от 21.05.2014 
№ 348-рн 

57.  Байдакова Нина 
Аркадьевна 

инженер-диспетчер общества с ограниченной 
ответственностью «ЖЭУ-9» (город Тюмень) 

от 26.03.2014 
№ 101-рн 

58.  Байчук Ольга 
Викторовна 

начальник административно-хозяйственного 
отдела «Тюменьэнергосбыт» - филиала 
открытого акционерного общества 
«Энергосбытовая компания «Восток» (город 
Тюмень)  

18.04.2014 № 
213-рн 

59.  Балуева Любовь 
Александровна 

ведущий инженер производственно-технического 
отдела закрытого акционерного общества 
«Управление механизированных работ-2»  
(город Тобольск Тюменской области) 

от 30.04.2014 
№ 257-рн 

60.  Бараненко 
Галина 
Михайловна 

техник по учету общества с ограниченной 
ответственностью «ДСМ» (город Тюмень) 

от 29.10.2014 
№ 745-рн 

61.  Баранникова 
Елена 
Александровна 

бухгалтер муниципального автономного 
учреждения «Организационно-аналитический 
центр культуры и искусств города Тобольска» 

от 15.10.2014 
№ 702-рн 

62.  Баранов Андрей 
Анатольевич 

директор муниципального казенного учреждения 
«Служба заказчика по благоустройству 
Восточного административного округа города 
Тюмени»   

от 26.06.2014 
№ 460-рн 

63.  Бариев Ильгиз 
Исмагилович 

пенсионер, председатель ревизионной комиссии 
национально-культурной автономии сибирских 
татар и татар, проживающих на территории 
Тюменской области (с.Чикча Тюменского района 
Тюменской области) 

от 31.03.2014 
№ 109-рн 

64.  Баринштейн 
Лариса 
Валериевна 

контролер энергонадзора коммунально-бытовой 
инспекции общества с ограниченной 
ответственностью «Нижневартовская 
энергосбытовая компания» (Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югры Тюменской области)  

от 12.05.2014 
№ 320-рн 

65.  Барисова Галина 
Николаевна 

главный специалист отдела бухгалтерского учета 
и отчетности государственного казенного 
учреждения Тюменской области «Управление 
автомобильных дорог» (город Тюмень) 

от 09.10.2014 
№ 682-рн 



66.  Батищева Галина 
Викторовна 

корреспондент Сургутской типографии филиала 
открытого акционерного общества 
«Издательский дом «Новости Югры» в городе 
Сургут 

от 23.09.2014 
№ 625-рн 

67.  Батурин Николай 
Викторович 

водитель автомобиля сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Садовод» 
(Ялуторовский район Тюменской области), 

от 12.11.2014 
№ 771-рн 

68.  Баширова 
Гульфия 
Анваровна 

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

от 21.05.2014 
№ 350-рн 

69.  Бебякина 
Татьяна 
Павловна 

медицинская сестра-анестезист отделения 
анестезиологии-реанимации Стационара 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутская 
клиническая травматологическая больница»  

от 09.07.2014 
№ 508-рн 

70.  Бекина Наталья 
Васильевна 

коммерческий директор общества с 
ограниченной ответственностью «Служба 75» 
(город Тюмень) 

от 12.12.2014 
№ 916-рн 

71.  Беланова Ольга 
Сергеевна 

медицинская сестра палатная государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная инфекционная 
клиническая больница» (город Тюмень) 

от 18.06.2014 
№ 437-рн 

72.  Белова Вера 
Акрамовна 

консультант финансово-экономического отдела  
Арбитражного суда Тюменской области 

от 23.09.2014 
№ 626-рн 

73.  Белоглазова 
Наталья 
Павловна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 05.05.2014 
№ 283-рн 

74.  Белогуров Вадим 
Вениаминович 

председатель товарищества владельцев квартир 
«Кондоминиум «Мечта» (город Тюмень) 

от 11.06.2014 
№ 408-рн 

75.  Белозерова 
Татьяна 
Николаевна 

заведующий муниципального автономное 
дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка детский сад № 163 города 
Тюмени 

11.04.2014 
145-рн 



76.  Белоусова Ирина 
Павловна 

Заместитель генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «Сибинтел-
Девелопмент» (город Тюмень) 

от 11.12.2014 
№ 901-рн 

77.  Белоусова 
Оксана 
Владиславовна 

главный бухгалтер Тюменского областного 
отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации» (город Тюмень) 

от 17.11.2014 
№ 798-рн 

78.  Белоусько Вера 
Алексеевна 

заместитель главного врача по клинико-
экспертной работе бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Мегионская городская больница № 1»  

от 18.06.2014 
№ 439-рн 

79.  Бельмесова 
Любовь 
Вениаминовна 

старший специалист 1-го разряда прокуратуры 
Юргинского района Тюменской области 

от 20.08.2014 
№ 580-рн 

80.  Беляева 
Надежда 
Витальевна 

заведующий муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением 
детским садом комбинированного вида № 4 
«Сказка» (город Нижневартовск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области), 

от 24.11.2014 
№ 826-рн 

81.  Бергман Матвей 
Александрович 

заместитель генерального директора закрытого 
акционерного общества «Информационное 
агентство Сибинформбюро», член 
Избирательной комиссии Тюменской области с 
правом решающего голоса 

от 11.03.2014 
№ 57-рн 

82.  Бердова Елена 
Вячеславовна 

ведущий специалист администрации Беркутского 
сельского поселения (село Беркут Ялуторовского 
района Тюменской области) 

15.04.2014 № 
156-рн 

83.  Березовская 
Тамара 
Владимировна 

начальник смены химического цеха Тобольской 
ТЭЦ филиала «Энергосистема «Западная 
Сибирь» ОАО «Фортум» (город Тобольск) 

от 22.12.2014 
№ 969-рн 

84.  Беспятова 
Любовь Петровна 

судья Тюменского областного суда от 21.08.2014 
№ 581-рн 

85.  Бикмулина Раиса 
Ахатовна 

уборщик производственных и служебных 
помещений (с местами общего пользования) 
службы эксплуатации здания Управления 
делами Тюменской областной Думы 

от 05.03.2014 
№ 48-рн 

86.  Бикшанов Басир 
Баширович 

старший производитель работ закрытого 
акционерного общества «Специализированное 
строительное управление – 6» (город Тобольск 
Тюменской области) 

от 28.04.2014 
№ 239-рн 

87.  Благинин 
Дмитрий 
Владимирович 

механизатор тракторно-полеводческой бригады 
Цеха № 1 общества с ограниченной 
ответственностью «Возрождение» 
(Заводоуковский район Тюменской области) 

от 17.11.2014 
№ 790-рн 



88.  Блок Илья 
Леонидович 

директор филиала – главный врач общества с 
ограниченной ответственностью «Институт 
управления медицинскими рисками и 
оптимизации страхования», депутат Думы города 
Когалыма 

от 20.03.2014 
№ 87-рн 

89.  Бобова 
Валентина 
Ивановна 

пенсионер, член социально-бытовой комиссии 
Калининского Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов города Тюмени 

от 20.10.2014 
№ 724-рн 

90.  Боброва Мария 
Прокопьевна 

главный бухгалтер автономной некоммерческой 
организации «Информационно-издательский 
центр «Голышмановский вестник» 

от 12.05.2014 
№ 314-рн 

91.  Бовта Андрей 
Геннадьевич 

главный инженер муниципального унитарного 
предприятия «Ноябрьскспецавтотранс» 
муниципального образования город Ноябрьск 
(Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской 
области) 

от 09.07.2014 
№ 514-рн 

92.  Богачук Олег 
Николаевич 

тренер-преподаватель по лыжным гонкам 
муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа 
Тюменского муниципального района» 

от 23.09.2014 
№ 621-рн 

93.  Богданова 
Галина 
Михайловна  

директор Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Дегтяревская средняя общеобразовательная 
школа» (Тобольский район Тюменской области) 

от 09.10.2014 
№ 684-рн 

94.  Богданова Лидия 
Адольфовна 

глава администрации Березовского сельского 
поселения Нижнетавдинского муниципального 
района 

от 28.04.2014 
№ 229-рн 

95.  Боева Татьяна 
Анатольевна 

заместитель главного бухгалтера общества с 
ограниченной ответственностью «Металлист-М» 
(город Тюмень) 

от 17.11.2014 
№ 792-рн 

96.  Божко Александр 
Николаевич 

мастер участка производства Тюменской 
механизированной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ и коммерческих операций 
Свердловской дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом – 
структурного подразделения Центральной 
дирекции по управлению терминально-
складским комплексом – филиала ОАО 
«Российские железные дороги» 

от 26.03.2014 
№ 99-рн 

97.  Бокова Вера 
Петровна 

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

01.04.2014 № 
124-рн 



98.  Больбат Сергей 
Михайлович 

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

от 28.05.2014 
№ 367-рн 

99.  Борзенко  
Николай  
Федорович 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе государственного 
автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
Тюменской области «Тюменский 
железнодорожный колледж», председатель 
Совета территориального общественного 
самоуправления «Ж/р Войновка» (город Тюмень) 

от 18.07.2014 
№ 525-рн 

100.  Борзенко 
Надежда 
Николаевна 

главный бухгалтер закрытого акционерного 
общества «Компания МТА» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 15.05.2014 
№ 328-рн 

101.  Борко Татьяна 
Иосифовна 

профессор кафедры зарубежной литературы 
Института филологии и журналистики 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Тюменский 
государственный университет»  

от 23.09.2014 
№ 623-рн 

102.  Бородина 
Татьяна 
Сергеевна 

директор бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Нефтеюганский городской центр медицинской 
профилактики»  

31.03.2014 № 
111-рн 

103.  Боярская 
Наталья 
Борисовна 

главный бухгалтер финансово-экономической 
группы Игримского отделения вневедомственной 
охраны – филиала федерального 
государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны 
Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре» (п. Игрим Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 30.12.2014 
№ 1010-рн 

104.  Браженец Оксана 
Николаевна 

начальник отдела организации приема граждан 
филиала в городе Нижневартовске казенного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр социальных выплат» 

от 25.12.2014 
№ 1004-рн 

105.  Бражник Татьяна 
Николаевна 

главный специалист отдела воспитания и 
дополнительного образования департамента 
образования администрации города Сургута 

от 05.12.2014 
№ 877-рн 

106.  Брезгина Ольга 
Петровна 

заведующий отделом культуры администрации 
Октябрьского района (п.г.т. Октябрьское Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 05.12.2014 
№ 870-рн 



107.  Бруцкая Ирина 
Михайловна 

заместитель начальника отдела социального 
развития филиала «Завод по стабилизации 
конденсата имени В.С. Черномырдина» ООО 
«Газпром переработка» ОАО «Газпром» (город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры) 

08.04.2014 № 
133-рн 

108.  Бузаева Раиса 
Сергеевна 

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

от 27.05.2014 
№ 363-рн 

109.  Букина Надежда 
Валентиновна 

начальник бухгалтерского отдела комитета 
финансов Администрации города Ялуторовска  

от 18.06.2014 
№ 438-рн 

110.  Булашева Элиса 
Львовна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 05.05.2014 
№ 281-рн 

111.  Бульба Ольга 
Васильевна 

повар государственного бюджетного учреждения 
Тюменской области «Столовая» Управления 
делами Правительства Тюменской области 

от 03.03.2014 
№ 30-рн 

112.  Бутакова Ирина 
Павловна 

учитель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья  «Горизонт» города 
Тюмени»  

08.04.2014 № 
128-рн 

113.  Бутакова 
Наталья 
Александровна 

главный бухгалтер открытого акционерного 
общества «Няганские энергетические ресурсы 
(город Нягань Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

от 21.11.2014 
№ 816-рн 

114.  Буцик Людмила 
Фёдоровна 

пенсионер (Заводоуковский городской округ 
Тюменской области) 

от 23.09.2014 
№ 627-рн 

115.  Буяков Владимир 
Иванович 

машинист технологических насосов 4-го разряда 
участка приема и хранения нефти товарно-
сырьевого цеха № 4 закрытого акционерного 
общества «Антипинский 
нефтеперерабатывающий завод» 

от 10.07.2014 
№ 515-рн 

116.  Быков Борис 
Иванович 

машинист технологических компрессов 6-го 
разряда Тюменского линейного 
производственного управления магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
ОАО «Газпром» (город Тюмень) 

от 23.05.2014 
№ 358-рн 

117.  Вавилин 
Владислав 
Александрович 

Заместитель генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «Мостострой-
12» (город Тюмень) 

от 29.07.2014 
№ 540-рн 

118.  Важенина 
Марина 
Валерьевна 

главный специалист аппарата комитета 
Тюменской областной Думы по социальной 
политике  

15.04.2014 № 
166-рн 



119.  Валиев Раис 
Вазыхович 

начальник цеха погрузочно-разгрузочных работ 
Сургутского управления технологического 
транспорта № 6 открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз» (город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 30.04.2014 
№ 262-рн 

120.  Варкенти Лилия 
Ильинична  

заведующий муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 7 присмотра и оздоровления 
города Тюмени» 

от 20.03.2014 
№ 92-рн 

121.  Варлакова 
Татьяна 
Ефимовна 

старший кассир индивидуального 
предпринимателя Маковеева А.Г. (город 
Тобольск Тюменской области) 

от 11.03.2014 
№ 61-рн 

122.  Варфоломеева 
Лариса 
Алексеевна 

инженер 1 категории отдела геологического 
моделирования и промышленного подсчета 
запасов филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени, активиста 
микрорайона Тура г. Тюмени 

от 05.12.2014 
№ 873-рн 

123.  Васильев 
Александр 
Иванович 

преподавателя-организатора основ 
безопасности жизнедеятельности 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Нягань 
«Общеобразовательная средняя школа № 3» 
(город Нягань Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры) 

от 12.11.2014 
№ 778-рн 

124.  Васильева 
Лариса 
Владимировна  

специалист по управлению персоналом 
Тюменской механизированной дистанции 
погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих 
операций Свердловской дирекции по 
управлению терминально — складским 
комплексом - структурного подразделения 
Центральной дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом — филиала 
открытое акционерное общество  «Российские 
железные дороги» (город Тюмень) 

14.04.2014 
150-рн 

125.  Василькова 
Татьяна 
Алексеевна 

кассир Тюменского драматического театра – 
структурного подразделения государственного 
автономного учреждения культуры Тюменской 
области «Тюменское концертно-театральное 
объединение»  

от 21.08.2014 
№ 589-рн 

126.  Васькова Галина 
Иосифовна 

начальник группы отдела сбора и транспорта 
нефти и газа открытого акционерного общества 
«Тюменский проектный и научно-
исследовательский институт нефтяной и газовой 
промышленности им. В.И. Муравленко» 

от 11.03.2014 
№ 60-рн 



127.  Вахрушева 
Людмила 
Сергеевна 

старший преподаватель кафедры социально-
экономических и гуманитарных дисциплин 
лечебного факультета бюджетного учреждения 
высшего образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская 
государственная медицинская академия» 

от 12.12.2014 
№ 918-рн 

128.  Велижанина 
Ирина 
Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 15 
(город Тюмень) 

от 12.11.2014 
№ 774-рн 

129.  Величко 
Александр 
Николаевич 

председатель Калининского районного суда г. 
Тюмени 

от 08.09.2014 
№ 603-рн 

130.  Виноградова 
Алла Юрьевна 

пенсионер, член Тюменской городской 
общественной организации «Землячество города 
Нижневартовска и Нижневартовского района» 
(город Тюмень) 

от 01.12.2014 
№ 858-рн 

131.  Випф Владимир 
Пиусович 

водитель открытого акционерного общества 
«Водоканал» (город Ишим Тюменской области) 

от 11.03.2014 
№ 59-рн 

132.  Воевода Лариса 
Алексеевна 

учитель-логопед муниципального автономного 
специальное (коррекционного) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья. 
«Ялуторовская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школы №5 для умственно 
отсталых детей»   (город Ялуторовск Тюменской 
области) 

11.04.2014 
142-рн 

133.  Волкова Нина 
Ивановна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 06.11.2014 
№ 757-рн 

134.  Вольнова Юлия  
Юрьевна 

менеджер отдела продаж муниципального 
учреждения «Ноябрьское телевизионное 
информационное агентство «МИГ» (Ямало-
Ненецкий автономный округ) 

01.04.2014 № 
125-рн 

135.  Вонс Светлана 
Владзимеж-
Владиславовна 

руководитель камеральной геологической группы 
закрытого акционерного общества 
«Навигационные и Геодинамические Системы 
Югры» (город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области) 

от 05.12.2014 
№ 887-рн 

136.  Воробьева Ирина 
Леонидовна 

главный бухгалтер муниципального предприятия 
города Ялуторовска «Городские водопроводно-
канализационные сети» (Тюменская область) 

от 18.12.2014 
№ 953-рн 



137.  Воронов Андрей 
Анатольевич 

машинист паровой передвижной 
депарафинизационной установки общества  с 
ограниченной ответственностью 
«Муравленковская Транспортная Компания» 
(город Муравленко Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

от 26.06.2014 
№ 461-рн 

138.  Воронов 
Владимир 
Тимофеевич 

токарь 5-го разряда ремонтно-механической 
мастерской Сургутского управления 
технологического транспорта № 1 открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» (город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

от 30.04.2014 
№ 263-рн 

139.  Воротова 
Евгения 
Валентиновна 

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

от 23.12.2014 
№ 977-рн 

140.  Воротынцев 
Анатолий 
Прокопьевич 

тракторист индивидуального предпринимателя – 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
Трейзе Владимира Федоровича (Ишимский 
район Тюменской области) 

от 09.10.2014 
№ 674-рн 

141.  Вотинова Галина 
Александровна 

специалист (бухгалтер) первой категории 
администрации Новотапского сельского 
поселения (Юргинский район Тюменской 
области) 

от 22.04.2014 
№ 224-рн 

142.  Вяткин Вадим 
Геннадьевич 

генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Навигационные и Геодинамические 
Системы Югры» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 21.03.2014 
№ 97-рн 

143.  Гаврилей 
Светлана 
Константиновна 

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

от 16.06.2014 
№ 414-рн 

144.  Гаврилюк 
Вероника 
Валерьевна  

врач-педиатр участковый педиатрического 
отделения № 2 детской полклиники 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Новоуренгойская центральная городская 
больница» (Ямало-Ненецкий автономный округ 
Тюменской области) 

от 06.06.2014 
№ 394-рн 



145.  Гаджиев Надир 
Беюкагаевич 

Генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Совхоз Верхне-Пуровский» 
(Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

от 26.03.2014 
№ 106-рн 

146.  Гайвас Ирина 
Олеговна 

инженер производственно-технического отдела 
акционерного общества Управляющая компания 
«Финпромгаз» (Сургутский район Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 24.12.2014 
№ 992-рн 

147.  Гакова Екатерина 
Ивановна 

старший научный сотрудник лаборатории 
эпидемиологии и профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний научного отдела 
инструментальных методов исследования 
филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Научно-
исследовательский институт кардиологии» 
Сибирского отделения Российской академии 
медицинских наук «Тюменский кардиологический 
центр» 

от 31.01.2014 
№ 4-рн 

148.  Галанов 
Владимир 
Николаевич 

генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Многопрофильная производственная 
коммерческая фирма «Алькор» (город Тюмень)  

от 23.09.2014 
№ 620-рн 

149.  Ганиев Рустам 
Раисович 

консультант аппарата комитета Тюменской 
областной Думы по бюджету, налогам и 
финансам 

15.04.2014 № 
166-рн 

150.  Ганус Игорь 
Петрович 

директор некоммерческой организации «Фонд 
«Окружной инновационно-технологический центр 
«Старт» (город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

от 05.12.2014 
№ 874-рн 

151.  Гараева Татьяна 
Егоровна 

рентгенолаборант государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная клиническая больница № 2» 
(город Тюмень) 

от 20.08.2014 
№ 578-рн 

152.  Гарбузова 
Светлана 
Васильевна 

лаборант отделения подготовки студентов 
государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования Тюменской области «Ялуторовский 
медицинский колледж»  

от 10.06.2014 
№ 399-рн 

153.  Гарифуллин 
Фатых 

муфтий, председатель Централизованной 
религиозной организации «Казыятское 
управление мусульман Тюменской области» 
Духовного управления мусульман Азиатской 
части России 

от 01.10.2014 
№ 648-рн 



154.  Гарифуллина 
Рауза 
Шамилевна 

учитель английского языка и истории 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Ворогушинская основная общеобразовательная 
школа» (Тобольский район Тюменской области) 

от 05.05.2014 
№ 276-рн 

155.  Гарцуев Сергей 
Николаевич 

директор по переработке дирекции по 
переработке открытого акционерного общества 
«Тюменский бройлер» (с. Каскара Тюменской 
области) 

от 05.12.2014 
№ 872-рн 

156.  Гаряев Дмитрий 
Леонидович 

ведущий геодезист закрытого акционерного 
общества «Навигационные и Геодинамические 
Системы Югры» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 24.11.2014 
№ 840-рн 

157.  Гвоздь Татьяна 
Леонидовна 

помощник депутата Тюменской областной Думы 
Макаренко Е.М. по работе в избирательном 
округе № 13   

09.04.2014 № 
137-рн 

158.  Гендлер Ирина 
Васильевна 

доцент кафедры издательского дела и 
редактирования Института филологии и 
журналистики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный университет» 

от 23.09.2014 
№ 622-рн 

159.  Генкель Наталья 
Евгеньевна 

повар столовой муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 1»  открытого акционерного общества 
«Комбинат общественного питания» (город 
Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа) 

от 28.04.2014 
№ 232-рн 

160.  Герман Анна 
Алексеевна 

пенсионер, член первичной ветеранской 
организации ОАО «Завод БКУ» (город Тюмень) 

от 21.03.2014 
№ 94-рн 

161.  Гилев Николай 
Савельевич 

индивидуальный предприниматель, член 
общественной организации предпринимателей 
малого и среднего бизнеса г. Ялуторовска и 
района 

от 11.11.2014 
№ 768-рн 

162.  Гладилин Виктор 
Владимирович 

электросварщик ручной сварки общества с 
ограниченной ответственностью  «Казанская 
мастерская технического сервиса» (пос. 
Новоселезнево Казанского района Тюменской 
области) 

от 06.06.2014 
№ 392-рн 

163.  Глушкова  
Татьяна 
Григорьевна 

Педагог дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
Новотарманский центр детского творчества 
«Юный техник»  Тюменского муниципального 
района 

от 07.08.2014 
№ 548-рн 



164.  Гнучая Галина 
Фёдоровна 

пенсионер, член общественной организации 
«Женщины Сургута» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 15.12.2014 
№ 921-рн 

165.  Гожуловская 
Татьяна 
Александровна 

фельдшер-лаборант клинико-диагностической 
лаборатории государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 23» (город 
Ялуторовск Тюменской области) 

от 10.06.2014 
№ 400-рн 

166.  Гойко Екатерина 
Николаевна 

начальник отдела кадров муниципального 
унитарного предприятия 
«Ноябрьскспецавтотранс» (город Ноябрьск 
Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

от 26.11.2014 
№ 850-рн 

167.  Гойло Светлана 
Юльяновна 

диспетчер автотранспорта общества с 
ограниченной ответственностью Строительная 
компания «РегионСтройСибирь» (город Тюмень) 

от 25.12.2014 
№ 1005-рн 

168.  Головина  Инна 
Андреевна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей им. 
Г.Ф. Атякшева» (город Югорск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 29.01.2014 
№ 1-рн 

169.  Голуб Виктория 
Николаевна 

главный бухгалтер государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ноябрьская городская 
стоматологическая поликлиника»  

от 09.07.2014 
№ 513-рн 

170.  Горбачева 
Маремея 
Ивановна 

ведущий инженер сметно-договорного отдела 
открытого акционерного общества «Тюменский 
проектный и научно-исследовательский институт 
нефтяной и газовой промышленности им. В.И. 
Муравленко»   

от 17.02.2014 
№ 17-рн 

171.  Горбаченко 
Тамара 
Яковлевна 

заведующий хозяйством государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная клиническая 
больница № 1» (город Тюмень)  

от 28.05.2014 
№ 370-рн 

172.  Горбунова Вера 
Александровна 

руководитель кружка прикладного творчества 
«Посиделки»  Тобольской  городской 
организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов  

от 11.06.2014 
№ 407-рн 

173.  Горбунова 
Елизавета 
Александровна 

начальник архивного отдела администрации 
Бердюжского муниципального района (село 
Бердюжье Бердюжского района Тюменской 
области) 

от 17.12.2014 
№ 950-рн 



174.  Гордеева 
Наталия 
Александровна 

преподаватель изобразительных искусств 
автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования детей «Школа 
искусств «Гармония» (город Тюмень) 

от 07.10.2014 
№ 662-рн 

175.  Горностаев 
Сергей 
Геннадьевич 

пенсионер, член региональной общественной 
организации «Тюменский Региональный Совет 
ветеранов войны и труда предприятий 
Главтюменьгеологии имени Ю.Г. Эрвье» (город 
Тюмень) 

от 17.10.2014 
№ 715-рн 

176.  Горобей Сергей 
Николаевич 

Директор филиала открытое страховое 
акционерное общество  «РЕСО -Гарантия» в г. 
Тюмень       

18.04.2014 
209-рн 

177.  Городович Мария 
Павловна 

директор акционерного общества Управляющая 
компания «Финпромгаз» (Сургутский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 24.12.2014 
№ 991-рн 

178.  Горявина Любовь 
Анатольевна 

старший помощник прокурора Тюменского 
района (город Тюмень) 

от 11.12.2014 
№ 902-рн 

179.  Горяинов Виктор 
Николаевич 

тракторист закрытого акционерного общества 
«Агропромышленный кролиководческий 
комплекс «Рощинский» (с. Горьковка Тюменского 
района Тюменской области) 

от 20.10.2014 
№ 719-рн 

180.  Гостева Зинаида 
Ивановна 

член первичной ветеранской организации 
«Тобольсклес»  Тобольского городского совета 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов 

от 12.03.2014 
№ 71-рн 

181.  Гостева Ирина 
Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназия имени Ф.К. Салманова (город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 24.11.2014 
№ 841-рн 

182.  Гостюхин Иван 
Петрович 

врач-уролог отделения специализированной 
медицинской помощи муниципального 
медицинского автономного учреждения 
«Городская поликлиника № 8» (город Тюмень)  

от 20.02.2014 
№ 23-рн 

183.  Графов Алексей 
Владимирович 

артист хора высшей категории хоровой капеллы 
структурного подразделения «Тюменская 
филармония» государственного автономного 
учреждения культуры Тюменской области 
«Тюменское концертно-театральное 
объединение» (город Тюмень) 

от 31.10.2014 
№ 747-рн 

184.  Гребенщикова 
Наталья 
Анатольевна 

главный государственный налоговый инспектор 
отдела предпроверочного анализа Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 7 по Тюменской области 

от 11.11.2014 
№ 765-рн 



185.  Гребнев Альберт 
Иосифович 

пенсионер, член Совета первичной ветеранской 
организации Велижанского сельского поселения 
Нижнетавдинской районной организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил  и правоохранительных 
органов 

от 22.04.2014 
№ 228-рн 

186.  Гречухина  Алла  
Викторовна 

начальник отдела организационного 
обеспечения деятельности Думы города 
аппарата Думы города Сургута (город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 22.07.2014 
№ 530-рн 

187.  Григорьев Сергей 
Иванович 

генеральный директор открытого акционерного 
общества «Совхоз «Червишевский» (с. 
Червишево Тюменского района Тюменской 
области) 

от 20.10.2014 
№ 719-рн 

188.  Григорьева Вера 
Леонидовна 

электромеханик связи участка технической 
эксплуатации систем связи Омутинского цеха 
комплексного технического обслуживания 
Тюменского городского ЦТЭТ Филиала в 
Тюменской и Курганской областях ОАО 
«Ростелеком» 

от 21.08.2014 
№ 582-рн 

189.  Григорьян  
Тамара 
Александровна 

Доцент кафедры экономики, организации и 
управления производством института 
менеджмента и бизнеса федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный 
нефтегазовый университет» 

от 08.08.2014 
№ 555-рн 

190.  Гришин Юрий 
Георгиевич 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 28.04.2014 
№ 253-рн 

191.  Гришмановская 
Зимфира 
Нигматулловна 

учитель немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Многопрофильный лицей»  (город Муравленко 
Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

от 02.07.2014 
№ 480-рн 

192.  Грищенко Борис 
Петрович  

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

18.04.2014 № 
207-рн 



193.  Грищенко 
Евгений 
Георгиевич 

геофизик промыслово-геофизической партии 
Территориального подразделения «Муравленко» 
открытого акционерного общества 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» 
(город Муравленко Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

от 11.12.2014 
№ 912-рн 

194.  Грищенко 
Марина 
Васильевна 

главная медицинская сестра негосударственного 
учреждения здравоохранения «Отделенческая 
больница на станции Тюмень открытого 
акционерного общества «Российские железные 
дороги» (город Тюмень)  

от 08.05.2014 
№ 295-рн 

195.  Громова 
Виктория 
Николаевна 

выпускающий (редактор по выпуску) 
муниципального автономного учреждения 
муниципального образования город Нягань 
«Няганский информационно-издательский 
центр», редакции газеты «Вестник Приобья» 
(город Нягань Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

от 21.11.2014 
№ 818-рн 

196.  Грушевая  Раиса 
Петровна 

Учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 12 
(город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого 
автономного округа) 

от 08.08.2014 
№ 558-рн 

197.  Грушевская 
Любовь 
Леонидовна 

заместитель начальника производственно-
технического отдела общества с ограниченной 
ответственностью «Запсибгазпром-
Газификация» (город Тюмень) 

от 16.05.2014 
№ 340-рн 

198.  Губкина 
Валентина 
Владимировна 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 91 
города Тюмени 

от 18.12.2014 
№ 960-рн 

199.  Гузов Александр 
Генадиевич 

начальник карьера «Муллашовский» общества с 
ограниченной ответственностью «Тюменьнеруд» 
(город Тюмень)  

от 12.05.2014 
№ 322-рн 

200.  Гулуева Инга 
Михайловна 

председатель сельскохозяйственного 
потребительского кредитного кооператива 
«Маяк-Кредит» (село Казанское Казанского 
района Тюменской области) 

от 14.11.2014 
№ 789-рн 



201.  Гуляева Ксения 
Вячеславовна 

заведующий отделением – врач-гастроэнтеролог 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Консультативно-диагностический центр» (город 
Тюмень) 

от 12.11.2014 
№ 773-рн 

202.  Гусев Андрей 
Анатольевич 

полковник полиции, начальник кафедры 
физической подготовки сотрудников органов 
внутренних дел федерального государственного 
казенного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Тюменский институт повышения 
квалификации сотрудников Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» (город 
Тюмень), 

от 05.11.2014 
№ 756-рн 

203.  Гусева Татьяна 
Александровна  

экономист по труду 1 категории Демьянского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» (п. Демьянка 
Уватского района Тюменской области) 

от 14.08.2014 
№ 568-рн 

204.  Давыдов 
Валерий 
Пименович 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 17.11.2014 
№ 796-рн 

205.  Даутов Рим  
Талгатович 

педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества» (город Новый 
Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа) 

01.04.2014 № 
112-рн 

206.  Дацкевич 
Эльвира 
Давыдовна 

заместитель председателя первичной 
ветеранской организации Челюскинского 
сельского поселения Казанского районного 
Совета ветеранов Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и Правоохранительных 
органов (п. Челюскинцев Казанского района 
Тюменской области) 

от 15.10.2014 
№ 695-рн 

207.  Дворядкина 
Людмила 
Григорьевна 

старший инспектор отдела кадров 
муниципального унитарного предприятия 
«Строительно-монтажное управление» 
муниципального образования Красноселькупский 
район (с. Красноселькуп Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

от 26.12.2014 
№ 1007-рн 

208.  Дегтярева Галина 
Яковлевна 

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

от 18.12.2014 
№ 957-рн 

209.  Дейнего 
Александр 
Геннадьевич 

начальник отдела монтажных комплексов 
муниципального учреждения «Ноябрьское 
телевизионное информационное агентство 
«МИГ» (Ямало-Ненецкий автономный округ) 

08.04.2014 № 
134-рн 



210.  Делова  
Светлана 
Валерьевна 

пресс-секретарь Председателя Думы города 
аппарата Думы города Сургута (город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области)  

от 22.07.2014 
№ 530-рн 

211.  Делова Любовь 
Семёновна 

секретарь приемной управления финансов 
администрации муниципального образования 
Красноселькупский район (с. Красноселькуп 
Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

от 26.12.2014 
№ 1007-рн 

212.  Дементиева 
Танзиля 
Равильевна 

Медицинская сестра по физиотерапии 
поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 24» (село 
Ярково Ярковского района Тюменской области) 

от 29.07.2014 
№ 542-рн 

213.  Дёмина Лаура 
Николаевна 

инспектор по кадрам общества с ограниченной 
ответственностью «Металлист-М» (город 
Тюмень) 

от 30.12.2014 
№ 1011-рн 

214.  Демченко Игорь 
Валерьевич 

ведущий инженер общества с ограниченной 
ответственностью «Мостострой-12» (город 
Тюмень) 

от 28.10.2014 
№ 741-рн 

215.  Демьяненко 
Борис Петрович 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 20.10.2014 
№ 716-рн 

216.  Демьяненко 
Людмила 
Анатольевна 

заведующая складом с ограниченной 
ответственностью «Промстрой» (город Тюмень) 

от 29.10.2014 
№ 744-рн 

217.  Демьяненко 
Светлана 
Семеновна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 28.04.2014 
№ 253-рн 

218.  Денисова Галина 
Владимировна 

медицинская сестра взрослого поликлинического 
отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 23» (город 
Ялуторовск Тюменской области) 

от 18.12.2014 
№ 958-рн 

219.  Денисова Мария 
Николаевна 

пенсионер, член Совета ветеранов войны и 
труда Тюменского завода медицинского 
оборудования и инструментов (город Тюмень) 

от 24.12.2014 
№ 998-рн 



220.  Джамирзоев 
Эмиргамзе 
Джамирзоевич 

главный механик механоэнергетической группы 
Лянторского вышкомонтажного управления 
открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»  

18.04.2014 № 
203-рн 

221.  Дидушок Лариса 
Николаевна 

повар 4-го разряда столовой № С-13  
производственной единицы № 10 Белоярского 
отдела рабочего снабжения Торгово-
производственного управления открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» (город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

от 18.06.2014 
№ 436-рн 

222.  Дмитриева 
Антонина 
Ивановна 

старший технолог общества с ограниченной 
ответственностью «Олимп» (город Тюмень) 

от 01.07.2014 
№ 475-рн 

223.  Домашова 
Зинаида 
Гавриловна 

нотариус нотариального округа город Сургут от 24.11.2014 
№ 827-рн 

224.  Домрачева 
Марина 
Николаевна 

аудитор Контрольно-счетной палаты города 
Тобольска  

от 20.03.2014 
№ 85-рн 

225.  Дрожащих 
Галина 
Александровна 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств им. В.В. Знаменского» (город 
Тюмень) 

от 29.10.2014 
№ 743-рн 

226.  Дроздова 
Альбина 
Александровна 

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

от 16.06.2014 
№ 415-рн 

227.  Дубоделов 
Василий 
Викторович 

сторож общества с ограниченной 
ответственностью Универсал Сервис Строй (с. 
Викулово Викуловского района Тюменской 
области) 

от 24.12.2014 
№ 986-рн 

228.  Духанина Ирина 
Александровна 

начальник отдела розничного Дирекции 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО БАНКА в Ямало-
Ненецком автономном округе 

от 14.08.2014 
№ 566-рн 



229.  Дьяченко Инна 
Владимировна 

старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида «Белоснежка» с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей» 
(поселок Солнечный Сургутского района  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 05.09.2014 
№ 591-рн 

230.  Дядюренко 
Виктор Петрович 

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

от 24.12.2014 
№ 982-рн 

231.  Евдокимова 
Валентина 
Сергеевна 

ведущий экономист филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный 
нефтегазовый университет» в городе 
Заводоуковске 

от 26.06.2014 
№ 459-рн 

232.  Евтехова Инга 
Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 90 
«Крепыш»  города Тюмени 

от 11.06.2014 
№ 405-рн 

233.  Егоров Анатолий 
Федорович 

пенсионер, член Тюменской городской 
общественной организации «Землячество города 
Нижневартовска и Нижневартовского района» 
(город Тюмень) 

 

234.  Еленец Татьяна 
Николаевна 

старшая медицинская сестра муниципального 
медицинского автономного учреждения 
«Городская поликлиника № 3» (город Тюмень) 

от 17.12.2014 
№ 949-рн 

235.  Елесин Сергей 
Викторович 

доцент кафедры «Сервиса автомобилей и 
технологических машин» федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный 
нефтегазовый университет» (город Тюмень) 

от 11.12.2014 
№ 909-рн 

236.  епископ Тихон 
(Бобов Виктор 
Дмитриевич) 

управляющий Ишимской епархией Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат), 
наместник Свято-Троицкого монастыря города 
Тюмени 

от 14.10.2014 
№ 693-рн 

237.  Еремин Дмитрий 
Иванович 

профессор кафедры почвоведения и агрохимии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Государственный аграрный университет 
Северного Зауралья» (город Тюмень) 

от 27.06.2014 
№ 473-рн 



238.  Ермакова Зоя 
Ивановна 

педагог дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр «Пламя»  (город 
Тюмень) 

11.04.2014 
148-рн 

239.  Ермолаева 
Тамара 
Михайловна 

заведующая производством государственного 
бюджетного учреждения Тюменской области 
«Столовая» Управления делами Правительства 
Тюменской области 

от 03.03.2014 
№ 28-рн 

240.  Еськова Надежда 
Степановна 

шеф-повар муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 36 города Тюмени» 

от 28.04.2014 
№ 244-рн 

241.  Ефимова 
Валентина 
Николаевна 

заведующий муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 
детским садом комбинированного вида № 9 
«Малахитовая шкатулка» (город Нижневартовск 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 21.11.2014 
№ 823-рн 

242.  Ефимова Ольга 
Николаевна 

заведующий хозяйством муниципального 
медицинского автономного учреждения «Детская 
городская поликлиника № 1» (город Тюмень)  

от 24.06.2014 
№ 452-рн 

243.  Ефимович Игорь 
Аркадьевич 

доцент кафедры станков и инструментов 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Тюменский 
государственный нефтегазовый университет» 
(город Тюмень) 

от 21.11.2014 
№ 812-рн 

244.  Жарикова Елена 
Геннадьевна 

главный бухгалтер муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Ермаковская средняя общеобразовательная 
школа», депутат Думы Ермаковского сельского 
поселения (с.Ермаки Викуловского района 
Тюменской области) 

от 03.03.2014 
№ 32-рн 

245.  Жарко Надежда 
Васильевна 

ведущий специалист по планированию. Единой 
Службы Технического Заказчика общества с 
ограниченной ответственностью «Тобольск–
Нефтехим»  (город Тобольск Тюменской 
области) 

от 12.05.2014 
№ 311-рн 



246.  Жданов Андрей 
Владимирович 

заместитель управляющего трестом 
«Сургутнефтегеофизика» открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз»  
(город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры)  

от 12.05.2014 
№ 321-рн 

247.  Жевнерова 
Жанна 
Владимировна 

помощник директора Института физической 
культуры федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный университет» 
(город Тюмень) 

от 21.11.2014 
№ 814-рн 

248.  Жемчугова 
Наталья 
Александровна 

главный бухгалтер муниципального 
медицинского автономного учреждения 
«Городская поликлиника № 10» (город Тюмень) 

18.04.2014 № 
206-рн 

249.  Жернова  Алена  
Михайловна 

начальник управления – главный бухгалтер 
управления бюджетного учета и отчетности 
Департамента образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района 

от 18.07.2014 
№ 528-рн 

250.  Живодёрова 
Ольга 
Викторовна 

директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 41 города 
Тюмени 

от 18.12.2014 
№ 960-рн 

251.  Жиганшина 
Халида 
Хамитовна 

медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Городская поликлиника» 
(город Тобольск Тюменской области) 

от 16.05.2014 
№ 337-рн 

252.  Жижина 
Екатерина 
Николаевна 

секретарь заместителя начальника железной 
дороги отдела документационного обеспечения 
службы управления делами Свердловской 
железной дороги -  филиала ОАО «РЖД» (город 
Тюмень) 

от 09.07.2014 
№ 510-рн 

253.  Жилюк Владимир 
Петрович 

слесарь по ремонту автомобилей общества с 
ограниченной  ответственностью «Торговый дом 
Автоград» (город Тюмень) 

от 06.10.2014 
№ 657-рн 

254.  Жирякова 
Валентина 
Афанасьевна 

слесарь по ремонту технологических установок 
общества с ограниченной ответственностью 
«МУП Винзилинское ЖКХ» (п. Винзили 
Тюменского района Тюменской области) 

от 31.01.2014 
№ 5-рн 



255.  Жолоб Татьяна 
Михайловна 

заместитель директора по  дошкольному 
образованию муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей им. 
Г.Ф. Атякшева» (город Югорск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 29.01.2014 
№ 1-рн 

256.  Жуков Александр 
Борисович 

заместитель начальника Управления культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации г. 
Когалыма  

от 11.03.2014 
№ 64-рн 

257.  Жукова Татьяна 
Александровна 

директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Толькинская Детская школа искусств» (с. 
Толька Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области) 

от 26.12.2014 
№ 1007-рн 

258.  Жуковская 
Людмила 
Александровна 

пенсионер, председатель ревизионной комиссии 
Тюменской региональной общественной 
организации «Ноябрьское землячество» (город 
Тюмень) 

22.04.2014 № 
220-рн 

259.  Забаровская 
Ирина Ильинична 

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

от 09.10.2014 
№ 685-рн 

260.  Забувайло 
Ираида Павловна 

заведующий филиалом бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Октябрьская районная больница» (с.п. Малый 
Атлым Октябрьского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области) 

от 05.12.2014 
№ 869-рн 

261.  Загудаева Ольга 
Николаевна 

консультант отдела бухгалтерского учёта и 
отчётности Тюменской областной Думы 

15.04.2014 № 
166-рн 

262.  Зайцева  Татьяна 
Евгеньевна 

консультант управления по экономике и 
финансам Тюменской областной Думы  

15.04.2014 № 
166-рн 

263.  Зайцева Любовь 
Алексеевна 

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка – детского сада № 113 
города Тюмени 

от 08.12.2014 
№ 891-рн 



264.  Зайцева Нина 
Николаевна 

врач клинической лабораторной диагностики 
муниципального медицинского автономного 
учреждения «Городская поликлиника №1» (город 
Тюмень) 

от 31.12.2014 
№ 1012-рн 

265.  Зайцева 
Светлана 
Александровна 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Нягань 
«Общеобразовательная средняя школа № 3» 
(город Нягань Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры) 

от 12.11.2014 
№ 778-рн 

266.  Закиров Марат 
Сагирович 

художественный редактор муниципального 
учреждения «Газета «Вестник Заполярья» (город 
Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного 
округа) 

01.04.2014 № 
116-рн 

267.  Замалутдинов 
Гейлемдар 
Курбангалиевич  

пенсионер (с.Чикча Тюменского района 
Тюменской области) 

от 28.04.2014 
№ 252-рн 

268.  Замалутдинова 
Галима 
Ахметризовна 

директор филиала федерального казенного 
предприятия «Российская государственная 
цирковая компания» (город Тюмень) 

от 28.05.2014 
№ 369-рн 

269.  Замятина 
Наталья 
Анатольевна 

педагог дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
Центр развития творчества детей и юношества 
«ГРАНТ» (город Тюмень) 

от 20.10.2014 
№ 729-рн 

270.  Зарембо Галина 
Петровна 

главный бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «Пицца-Тюмень-II» (город 
Тюмень) 

от 23.12.2014 
№ 976-рн 

271.  Зарипов Салават 
Маратович 

машинист паровой передвижной 
депарафинизационной установки общества  с 
ограниченной ответственностью 
«Муравленковская Транспортная Компания» 
(город Муравленко Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

от 26.06.2014 
№ 462-рн 

272.  Зарубина 
Алевтина 
Михайловна 

главный бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «ФЕЯ» (город Тобольск 
Тюменской области)  

от 18.06.2014 
№ 440-рн 



273.  Затайдух Татьяна 
Яковлевна 

уборщица муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Голышмановская средняя 
общеобразовательная школа № 4»  

от 22.04.2014 
№ 226-рн 

274.  Захаров Борис 
Васильевич 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 17.11.2014 
№ 794-рн 

275.  Захарова Оксана 
Васильевна 

главный специалист управления социальной 
защиты населения Уватского района  

от 19.06.2014 
№ 443-рн 

276.  Захарова Ольга 
Борисовна 

консультант отдела капитального строительства, 
эксплуатации зданий и управления 
недвижимостью Управления Судебного 
департамента в Тюменской области 

от 08.09.2014 
№ 603-рн 

277.  Збанацкий Олег 
Владимирович 

консультант аппарата комитета Тюменской 
областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям 

15.04.2014 № 
166-рн 

278.  Зверева Елена 
Александровна 

диспетчер общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Озерное», член культурно-массовой комиссии 
совета микрорайона Тура г. Тюмени 

от 24.11.2014 
№ 845-рн 

279.  Земцова Ирина 
Михайловна 

член Совета ветеранов поселка Тарманы 
организации ветеранов Ленинского района 
города Тюмени  

22.04.2014 № 
216-рн 

280.  Зиновьева Ольга 
Анатольевна 

врач-неонатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная клиническая больница № 2» 
(город Тюмень) 

от 25.12.2014 
№ 1003-рн 

281.  Зольникова 
Анжела 
Александровна 

заведующий сектором по опеке, попечительству 
и охране прав детства Тобольского района 
Департамента социального развития Тюменской 
области 

от 16.06.2014 
№ 411-рн 

282.  Зорин Геннадий 
Николаевич 

врач-стоматолог Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по 
Тюменской области 

от 12.05.2014 
№ 307-рн 



283.  Зубарев Алексей 
Алексеевич 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 17.10.2014 
№ 712-рн 

284.  Зубарева Елена 
Николаевна 

старший инспектор отдела кадров закрытого 
акционерного общества Холдинговая компания 
«Фонд» (город Тюмень) 

от 03.12.2014 
№ 865-рн 

285.  Зуева Светлана 
Михайловна 

мастер строительно-монтажных работ общества 
с ограниченной ответственностью 
«Огнеупорщик» (город Тобольск Тюменской 
области) 

от 21.11.2014 
№ 809-рн 

286.  Зыбина Ольга 
Валентиновна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 
93 города Тюмени» 

от 30.09.2014 
№ 639-рн 

287.  Зыков Сергей 
Витальевич 

водитель автомобиля производственного 
комплекса Акционерного Западно-Сибирского 
коммерческого банка открытого акционерного 
общества «Запсибкомбанк» ОАО (город Тюмень) 

от 17.10.2014 
№ 710-рн 

288.  Зыкова 
Нина Михайловна 

ведущий библиотекарь  Мизоновской сельской 
библиотеки муниципального автономного 
учреждения культуры «Центр культуры и досуга 
Ишимского района» 

от 18.03.2014 
№ 82-рн 

289.  Зюлина Надежда 
Александровна 

директор по персоналу общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Партнер» (город Тюмень) 

от 18.12.2014 
№ 954-рн 

290.  Зятькова Наталья 
Адольфовна 

начальник отдела технического надзора 
общества с ограниченной ответственностью 
«Тюменский фанерный завод» 

от 18.12.2014 
№ 962-рн 

291.  Иванов 
Александр 
Вениаминович 

глава администрации Сладковского 
муниципального района 

от 21.08.2014 
№ 587-рн 

292.  Иванова Любовь 
Валентиновна 

пенсионер, член Тюменской областной 
общественной организации Урайское 
землячество «Шаим» (город Тюмень) 

от 29.10.2014 
№ 746-рн 

293.  Иванова Наталья 
Александровна 

учитель-логопед муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида 
«Белоснежка» с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому 
развитию детей» (поселок Солнечный 
Сургутского района  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области) 

от 05.09.2014 
№ 591-рн 



294.  Иванова Татьяна 
Ивановна 

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

14.04.2014 
149-рн 

295.  Ивашкевич 
Татьяна 
Петровна 

заведующая сектором организационно-
методической работы автономного учреждения 
социального обслуживания населения 
Тюменской области «Областной 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
«Родник» (город Тюмень) 

от 24.12.2014 
№ 1000-рн 

296.  Игдисанова 
Гульшат 
Рашидовна 

заведующий хозяйством групп детей 
дошкольного возраста муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (город Югорск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 29.01.2014 
№ 2-рн 

297.  Игнатов 
Александр 
Иванович 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Западно-Сибирская 
лизинговая компания», член Избирательной 
комиссии Тюменской области (город Тюмень) 

от 13.11.2014 
№ 785-рн 

298.  Игнатова Анна 
Анатольевна 

главный бухгалтер муниципального 
медицинского автономного учреждения 
«Городская поликлиника № 6» (город Тюмень) 

15.04.2014 № 
162-рн 

299.  Игнатова 
Надежда 
Васильевна 

старший фельдшер подстанции № 8 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области «Станция 
скорой медицинской помощи» (пос. 
Богандинский Тюменского района Тюменской 
области) 

от 09.10.2014 
№ 683-рн 

300.  Игнатьева Ирина 
Анатольевна 

председатель комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике администрации 
Бердюжского муниципального района 
(Тюменская область) 

от 17.12.2014 
№ 944-рн 

301.  Игнатьева Ольга 
Викторовна 

врач-педиатр отделения по школьно-
дошкольным учреждениям детской поликлиники 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Муравленковская городская больница» 

от 08.07.2014 
№ 500-рн 

302.  Идрисова Фарида 
Касимовна 

заведующая клинико-диагностической 
лабораторией, врач клинической лабораторной 
диагностики, председатель первичной 
профсоюзной организации муниципального 
медицинского автономного учреждения 
«Городская консультативно-диагностическая 
поликлиника № 11» 

18.04.2014 № 
213-рн 



303.  Изместьев  
Владимир  
Иванович 

Водитель автомобиля 5 разряда 
автотранспортного участка Вынгапуровского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром 
транcгаз Сургут» ОАО «Газпром» 

от 18.07.2014 
№ 526-рн 

304.  Ильиных Лидия 
Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Нягань 
«Средняя общеобразовательная школа № 6», 
имени Августы Ивановны Гордиенко, почетного 
гражданина города Нягани (город Нягань Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры) 

от 28.11.2014 
№ 852-рн 

305.  Ильичева Марина 
Николаевна 

музыкальный редактор общества с ограниченной 
ответственностью «Телекомпания «Стелла» 
(город Ялуторовск Тюменской области), 

от 11.11.2014 
№ 766-рн 

306.  Иноземцева 
Надежда 
Хрисанфовна 

главный библиотекарь городской библиотеки № 
4 муниципального автономного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система г. Ялуторовска»  

от 10.09.2014 
№ 608-рн 

307.  Ионин Василий 
Васильевич 

водитель администрации Уватского 
муниципального района Тюменской области 

от 12.09.2014 
№ 610-рн 

308.  Ищенко 
Валентина 
Васильевна 

пенсионер, член Ялуторовской городской 
общественной организации «Землячество 
«Север» (город Ялуторовск Тюменской области) 

от 12.03.2014 
№ 67-рн 

309.  Казанцева 
Надежда 
Васильевна 

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

от 05.12.2014 
№ 875-рн 

310.  Казанцева Ольга 
Лаврентьевна 

учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (г. Тарко-
Сале Пуровского района Тюменской области) 

   от 
08.05.2014 № 

300-рн                

311.  Кайгородов 
Григорий 
Константинович 

пенсионер, член Тюменской областной 
общественной организации «Урайское 
землячество «Шаим» (город Тюмень) 

08.04.2014 № 
129-рн 

312.  Кайгородова 
Наталья 
Викторовна 

библиотекарь отдела формирования 
универсальных и краеведческих 
информационно-поисковых систем 
государственного автономного учреждения 
культуры Тюменской области «Тюменская 
областная научная библиотека имени Дмитрия 
Ивановича Менделеева»  (город Тюмень) 

от 21.05.2014 
№ 347-рн 



313.  Кайзер Андрей 
Николаевич 

начальник управления по спорту и молодежной 
политике администрации Тюменского 
муниципального района  

от 25.02.2014 
№ 24-рн 

314.  Кайносов Виктор 
Анатольевич 

электросварщик ручной сварки муниципального 
предприятия города Ялуторовска «Городские 
тепловые сети» 

от 15.10.2014 
№ 704-рн 

315.  Калачева Ирина 
Сергеевна 

консультант правового управления Тюменской 
областной Думы  

15.04.2014 № 
166-рн 

316.  Калашникова 
Наталья 
Владимировна 

председатель Тюменского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» (город Тюмень) 

от 31.10.2014 
№ 749-рн 

317.  Калиева Ингрида 
Хамматовна 

шеф-повар муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
центр развития ребенка – детский сад № 135 
города Тюмени 

от 06.10.2014 
№ 656-рн 

318.  Калиева Равиля 
Галияминовна 

пенсионер (село Ярково Тюменской области)  от 14.08.2014 
№ 567-рн 

319.  Калинина 
Антонина 
Александровна 

пенсионер (Викуловский район Тюменской 
области) 

от 17.02.2014 
№ 14-рн 

320.  Калинина Вера 
Дмитриевна 

заместитель начальника отдела пресс-службы 
управления информации и общественных связей 
аппарата Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа 

01.04.2014 № 
117-рн 

321.  Калинина 
Татьяна 
Александровна 

пенсионер (Кондинский район Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 06.10.2014 
№ 655-рн 

322.  Калиновский 
Евгений 
Рюрикович 

балансировщик деталей и узлов 6-го разряда 
цеха № 34 предприятия с иностранными 
инвестициями ОАО «Газтурбосервис» (город 
Тюмень) 

от 08.07.2014 
№ 505-рн 

323.  Калошин Борис 
Николаевич 

директор муниципального бюджетного 
учреждения «Олимпия» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 05.12.2014 
№ 881-рн 



324.  Камзин Марат 
Камсулович 

водитель 1-го класса общества с ограниченной 
ответственностью «Лифт» (город Тобольск 
Тюменской области) 

от 19.08.2014 
№ 573-рн 

325.  Канцырева 
Тамара 
Фёдоровна 

заместитель главного бухгалтера закрытого 
акционерного общества «Управление 
механизированных работ-2»  (город Тобольск 
Тюменской области) 

от 28.04.2014 
№ 237-рн 

326.  Капустина Елена 
Михайловна 

пенсионер, член социально-бытовой комиссии 
Совета ветеранов Центрального 
административного округа города Тюмени 

от 06.11.2014 
№ 759-рн 

327.  Капустина 
Татьяна 
Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 
автономного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся 
и воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Викуловская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида» (с. 
Викулово Викуловского района Тюменской 
области)  

от 03.03.2014 
№ 31-рн 

328.  Капшанова 
Альфия 
Башировна 

старшая медицинская сестра муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 7»  (город Тобольск Тюменской области) 

от 05.03.2014 
№ 50-рн 

329.  Караульных 
Татьяна 
Михайловна 

заведующая магазином № 2 потребительского 
общества «Луч» (Ярковский район Тюменской 
области) 

от 05.06.2014 
№ 381-рн 

330.  Карелин Дмитрий 
Владимирович 

корреспондент Сургутской типографии филиала 
открытого акционерного общества 
«Издательский дом «Новости Югры» в городе 
Сургут 

от 23.09.2014 
№ 625-рн 

331.  Карзакова Ольга 
Александровна 

заместитель директора по организационно-
спортивной работе государственного 
автономного учреждения дополнительного 
образования детей Тюменской области 
«Областная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва» (город Тюмень) 

от 17.12.2014 
№ 946-рн 



332.  Каримов Рафик 
Ахметсалихович 

электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей 5-го разряда службы 
релейной защиты автоматики и грозоизоляции 
муниципального унитарного предприятия 
«Муравленковское предприятие городских 
электрических сетей»  муниципального 
образования город Муравленко 

от 02.07.2014 
№ 477-рн 

333.  Карнаухов 
Михаил Юрьевич 

заместитель генерального директора по 
эксплуатации компрессорных станций ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» 
(город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

от 07.10.2014 
№ 663-рн 

334.  Карнаухов Олег 
Владимирович 

начальник цеха по техническому обслуживанию 
и ремонту трубопроводов 

от 15.10.2014 
№ 698-рн 

335.  Касимова 
Людмила 
Николаевна 

главный консультант отдела организационного 
обеспечения заседаний областной Думы 
Тюменской областной Думы 

15.04.2014 № 
166-рн 

336.  Каськова Юлия 
Николаевна 

начальник отдела выпуска и инженерно-
технической информации  общества с 
ограниченной ответственностью «Проект» (город 
Тобольск Тюменской области) 

от 28.04.2014 
№ 242-рн 

337.  Катаргина Лидия 
Анатольевна 

бухгалтер предприятия «Индивидуальный 
предприниматель Ибрагимов Дамир Тагирович» 
(город Тюмень)   

18.04.2014 № 
211-рн 

338.  Кашаев Флюз 
Аюпович 

водитель автомобиля транспортного цеха 
общества с ограниченной ответственностью 
«Тюменьстальмост имени Тюменского 
Комсомола» (поселок Винзили Тюменского 
района Тюменской области) 

от 01.10.2014 
№ 651-рн 

339.  Кехтера 
Александра 
Петровича 

инспектор отделения контроля отдела 
планирования и контроля УГИБДД УМВД России 
по Тюменской области 

18.04.2014 № 
212-рн 

340.  Кизиченко Юрий 
Васильевич 

учитель технологии и физической культуры 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лянторская 
средняя общеобразовательная школа № 5» 
(Сургутский район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области) 

от 05.12.2014 
№ 882-рн 



341.  Кильметова 
Фарсэна 
Ахметсафовна 

медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Городская поликлиника» 
(город Тобольск Тюменской области), 

от 15.10.2014 
№ 701-рн 

342.  Киммель  Юрий 
Валентинович 

директор муниципального автономного 
учреждения «Санаторий-профилакторий 
«Голубые озера», председатель Думы 
Армизонского муниципального района 
Тюменской области, депутат Думы Армизонского 
сельского поселения   

15.04.2014 № 
155-рн 

343.  Киргинцев 
Владимир 
Александрович 

член общественной организации «Ветераны 
Пограничники Тюменской области» 

01.04.2014 № 
119-рн 

344.  Киселев Иван 
Дмитриевич 

пенсионер, член первичной ветеранской 
организации Шишкинского сельского поселения 
(Вагайский район Тюменской области) 

от 17.03.2014 
№ 76-рн 

345.  Киселева Галина 
Анатольевна 

педагог-библиотекарь муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Федоровская средняя общеобразовательная 
школа № 1» (Сургутский район Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской 
области) 

от 24.12.2014 
№ 983-рн 

346.  Киселева Мария 
Александровна 

консультант отдела по работе с обращениями 
граждан Тюменской областной Думы 

15.04.2014 № 
166-рн 

347.  Киселева 
Татьяна 
Алексеевна 

пенсионер, член социально-бытовой комиссии 
Калининского Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов города Тюмени 

от 05.06.2014 
№ 382-рн 

348.  Кислиев Сергей 
Анатольевич 

Главный инженер рыбодобычи и охотпромысла 
общества с ограниченной ответственностью 
Агрофирма «Приполярная» (Красноселькупский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа)  

от 29.07.2014 
№ 544-рн 

349.  Кислицин 
Владимир 
Петрович 

пенсионер, заместитель председателя 
правления общественной организации 
«Ветераны Пограничники Тюменской области» 

от 11.03.2014 
№ 58-рн 

350.  Клабукова Нина 
Юрьевна 

специалист группы по работе с корпоративными 
клиентами отдела корпоративного бизнеса 
Дополнительного офиса «Калининский» 
Акционерного Западно-Сибирского 
коммерческого банка открытого акционерного 
общества  («Запсибкомбанк» ОАО) 

от 09.10.2014 
№ 672-рн 



351.  Клепиков 
Вячеслав 
Александрович 

консультант аппарата комитета Тюменской 
областной Думы по экономической политике и 
природопользования 

15.04.2014 № 
166-рн 

352.  Клинк Тамара 
Ивановна 

специалист по социальной работе автономного 
учреждения Тюменской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Тюменского района» 

от 05.09.2014 
№ 594-рн 

353.  Клоков Сергей 
Владимирович 

генеральный директор открытого акционерного 
общества «Няганские энергетические ресурсы 
(город Нягань Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

от 21.11.2014 
№ 815-рн 

354.  Княжева  
Надежда 
Ивановна 

Повар государственного бюджетного учреждения 
Тюменской области «Столовая» Управления 
делами Правительства Тюменской области 

от 08.08.2014 
№ 556-рн 

355.  Кобелева Вера 
Александровна 

Пенсионер (село Абатское Абатского района 
Тюменской области) 

от 26.03.2014 
№ 102-рн 

356.  Кобзева 
Светлана 
Александровна 

вахтер Управления социальной защиты 
населения Тюменского района 

от 04.03.2014 
№ 39-рн 

357.  Кобзева Юлия 
Владимировна 

главный консультант управления 
государственной службы и кадров Тюменской 
областной Думы 

15.04.2014 № 
164-рн 

358.  Коваленко Вера 
Ивановна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 05.05.2014 
№ 273-рн 

359.  Ковязина Нина 
Семеновна 

пенсионер, заместитель председателя 
первичной ветеранской организации 
Нижнетавдинской средней 
общеобразовательной школы 

от 17.02.2014 
№ 13-рн 

360.  Кожевников 
Виктор 
Александрович 

индивидуальный предприниматель, член 
общественной организации предпринимателей 
малого и среднего бизнеса г. Ялуторовска и 
района (Тюменская область) 

от 18.12.2014 
№ 956-рн 

361.  Кожина Светлана 
Алексеевна 

заместитель директора по информационно-
аналитической работе муниципального 
автономного учреждения культуры 
Заводоуковского городского округа 
«Заводоуковский культурно-досуговый центр»  

от 04.03.2014 
№ 38-рн 



362.  Козлов 
Александр 
Витальевич 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «ТСМ-АВТО» (Тюменский 
район Тюменской области) 

от 23.05.2014 
№ 359-рн 

363.  Коленчин 
Николай 
Филиппович 

первый проректор по учебной работе 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Тюменский 
государственный нефтегазовый университет» 
(город Тюмень) 

от 11.12.2014 
№ 908-рн 

364.  Колесова 
Татьяна 
Витальевна 

учитель немецкого языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 8 
города Тюмени 

от 24.12.2014 
№ 996-рн 

365.  Колмогорова 
Мария Яковлевна 

член совета некоммерческой организации 
Территориального общественного 
самоуправления «Мыс Доброй Надежды» (город 
Тюмень) 

от 24.12.2014 
№ 997-рн 

366.  Коломейцева 
Лидия 
Анатольевна 

пенсионер, заместитель председателя 
первичной ветеранской организации 
«Сельхозтехника» Казанского районного Совета 
ветеранов Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и Правоохранительных 
органов (село Казанское Казанского района 
Тюменской области) 

от 06.11.2014 
№ 758-рн 

367.  Колосова Вера 
Алексеевна 

почтальон 3-го класса передвижного отделения 
почтовой связи Денисово отделения почтовой 
связи Исетское Ялуторовского почтамта УФПС 
Тюменской области – филиала ФГУП «Почта 
России»  

от 21.08.2014 
№ 588-рн 

368.  Колясникова 
Антонина 
Михайловна 

участковый специалист автономного учреждения 
Упоровского муниципального района 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» (с. Упорово Упоровского района 
Тюменской области) 

от 11.12.2014 
№ 911-рн 

369.  Комарова Ирина 
Васильевна 

врач ультразвуковой диагностики 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Перинатальный центр» (город Тюмень) 

от 08.09.2014 
№ 602-рн 

370.  Комкова Галина  
Викторовна   

помощник депутата Тюменской Тюменской 
областной Думы Белоконь Т.П.  по работе в 
избирательном округе № 8 

18.04.2014 № 
172-рн 



371.  Кондратьева 
Алла Дмитриевна 

старший повар столовой государственного 
автономного учреждения Тюменской области 
«Хоккейный клуб «Рубин» (город Тюмень) 

от 24.11.2014 
№ 844-рн 

372.  Кондратьева 
Шакиря 
Садыровна 

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 63 
города Тюмени» 

от 23.05.2014 
№ 361-рн 

373.  Кондрахин 
Михаил 
Николаевич 

учитель истории и обществознания 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Бизинская 
средняя общеобразовательная школа» 
(Тобольский район Тюменской области) 

от 05.05.2014 
№ 277-рн 

374.  Кондрашев 
Максим 
Васильевич 

консультант информационно-аналитического 
управления Тюменской областной Думы 

15.04.2014 № 
166-рн 

375.  Кониловская 
Светлана 
Васильевна 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Кадровое Агентство 
«Тюменьоблстрой» (город Тюмень)  

от 10.07.2014 
№ 516-рн 

376.  Коновалов 
Сергей 
Николаевич 

начальник следственного изолятора 
федерального казенного учреждения 
«Следственный изолятор № 1» Управления 
федеральной службы исполнения наказаний по 
Тюменской области   

от 10.06.2014 
№ 395-рн 

377.  Конушина Лидия 
Исламовна 

заместитель председателя Счетной палаты 
Тюменского муниципального района (город 
Тюмень) 

от 05.12.2014 
№ 876-рн 

378.  Копанова Елена 
Станиславовна 

санитарка государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная клиническая больница № 1» 
(город Тюмень)  

от 08.09.2014 
№ 604-рн 

379.  Коптелова 
Татьяна 
Владимировна 

Уборщик производственных и служебных 
помещений службы эксплуатации здания 
Управления делами Тюменской областной Думы 

18.04.2014 № 
200-рн 

380.  Кораблева 
Людмила 
Владиленовна 

младший воспитатель муниципального 
бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся 
(воспитанников) с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) начальная школа – детский сад 
для слабовидящих и поздноослепших детей № 
86  города Тюмени» 

от 28.04.2014 
№ 247-рн 



381.  Корепанова 
Ольга 
Васильевна 

пенсионер, член Тюменской городской 
общественной организации «Тобольское 
землячество» (город Тюмень) 

от 12.11.2014 
№ 769-рн 

382.  Корнева Ирина 
Николаевна 

специалист по кадрам государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской 
области «Тюменский колледж водного 
транспорта» 

от 21.11.2014 
№ 813-рн 

383.  Корнилова 
Альбина  
Петровна 

учитель биологии и химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 3» 
(город Тобольск Тюменской области) 

от 05.05.2014 
№ 279-рн 

384.  Коровина 
Наталья 
Николаевна 

заведующий муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 185 города Тюмени 

от 18.12.2014 
№ 960-рн 

385.  Королёва  Жанна 
Юрьевна 

Главный специалист отдела по управлению 
имуществом и хозяйственному обеспечению 
Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей в Тюменской области 

от 07.08.2014 
№ 550-рн 

386.  Королева 
Людмила 
Васильевна 

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

от 24.12.2014 
№ 982-рн 

387.  Королевских 
Ольга Ивановна 

бухгалтер-кассир общества с ограниченной  
ответственностью «АВТОСТАР» (город Тюмень) 

от 06.10.2014 
№ 659-рн 

388.  Коротаева Раиза 
Ивановна 

кладовщик сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Победа» 
(деревня Большекрутинская Омутинского района 
Тюменской области) 

от 10.10.2014 
№ 690-рн 

389.  Коротков Федор 
Николаевич 

начальник организационно-методического 
отдела Управления физической культуры и 
спорта Администрации города Муравленко 

от 08.07.2014 
№ 501-рн 

390.  Корпусенко  
Ольга  Ивановна 

Ведущий экономист планово-экономического 
отдела общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром транcгаз Сургут» 
ОАО «Газпром» 

от 18.07.2014 
№ 526-рн 

391.  Коршунова Ольга 
Михайловна 

главный бухгалтер закрытого акционерного 
общества «Любимый город» (город Тюмень) 

от 12.05.2014 
№ 313-рн 



392.  Корякина 
Валентина 
Александровна 

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

от 28.05.2014 
№ 368-рн 

393.  Коскин Юрий 
Юрьевич 

инженер по наладке и испытаниям 1 категории 
службы по диагностике и обследованию 
запорной арматуры Инженерно-технического 
центра ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО 
«Газпром» (город Тобольск Тюменской области) 

от 14.08.2014 
№ 568-рн 

394.  Косова Ирина 
Васильевна 

бухгалтер I категории отдела планирования, 
учета и анализа технико-экономических 
показателей Торгово-производственного 
управления открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 18.06.2014 
№ 435-рн 

395.  Костина Зиннура 
Исламовна 

учитель социально-бытовой ориентировки 
муниципального бюджетного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения 
для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 2 города 
Тюмени» 

от 20.06.2014 
№ 447-рн 

396.  Костючик Виктор 
Антонович 

главный специалист-эксперт отдела 
государственного пожарного надзора управления 
надзорной деятельности Главного управления 
МЧС России по Тюменской области 

от 22.04.2014 
№ 222-рн 

397.  Котегова Ирина 
Николаевна 

главный специалист общего отдела управления 
по организационной работе управы Восточного 
административного округа Администрации 
города Тюмени  

от 04.03.2014 
№ 41-рн 

398.  Котлярова 
Марина 
Николаевна 

старший специалист первого разряда отдела 
регистрации РЭС и ВЧУ Управления 
Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре и 
Ямало-Ненецкому автономному округу  

от 16.05.2014 
№ 338-рн 

399.  Котова Галина 
Александровна 

главный бухгалтер Акционерного Западно-
Сибирского коммерческого банка открытого 
акционерного общества «Запсибкомбанк ОАО» 
(город Тюмень) 

от 31.10.2014 
№ 748-рн 



400.  Кошелев Евгений 
Анисимович 

главный механик Тюменской механизированной 
дистанции погрузочно-разгрузочных работ и 
коммерческих операций Свердловской дирекции 
по управлению терминально-складским  
комплексом -  структурного подразделения 
Центральной дирекции  по управлению 
терминально-складским комплексом – филиала 
открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»   

01.04.2014 № 
118-рн 

401.  Кошелева 
Людмила 
Григорьевна 

ведущий специалист (бухгалтер) аппарата Думы 
Уватского муниципального района (село Уват 
Уватского района Тюменской области) 

от 19.12.2014 
№ 965-рн 

402.  Крамчанинова 
Галина 
Александровна 

заведующий муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением 
города Нижневартовска детским садом № 21 
«Звездочка» (Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра Тюменской области), 

от 17.12.2014 
№ 947-рн 

403.  Красильникова 
Галина 
Рахимовна 

преподаватель кафедры информатики и 
информационных технологий федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Тюменская государственная 
академия культуры, искусств и социальных 
технологий» (город Тюмень)  

01.04.2014 № 
115-рн 

404.  Крекшина Юлия 
Васильевна 

главный специалист отдела организационного 
обеспечения заседаний областной Думы 
Тюменской областной Думы 

15.04.2014 № 
166-рн 

405.  Крестьянникова 
Зинаида 
Александровна 

Специалист 1 категории финансово-
казначейского управления по Нижнетавдинскому 
району департамента финансов Тюменской 
области 

от 31.07.2014 
№ 545-рн 

406.  Кречетников 
Виктор 
Георгиевич 

артиста балета высшей категории 
государственного ансамбля народного танца 
«Зори Тюмени» структурного подразделения 
«Тюменская филармония» государственного 
автономного учреждения культуры Тюменской 
области «Тюменское концертно-театральное 
объединение» (город Тюмень) 

от 31.10.2014 
№ 747-рн 

407.  Кривица Елена 
Васильевна 

художественный руководитель муниципального 
автономного учреждения «Дворец культуры 
«Боровский» (Тюменский район Тюменской 
области) 

от 28.05.2014 
№ 366-рн 



408.  Кропанева 
Валентина 
Леонидовна 

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 13 
города Тюмени 

от 13.11.2014 
№ 786-рн 

409.  Кротков Андрей 
Алексеевич 

водитель автомобиля автобазы Управления 
делами Тюменской областной Думы 

от 12.03.2014 
№ 68-рн 

410.  Кротова Лариса 
Васильевна 

руководитель службы управления персоналом 
общества с ограниченной ответственностью 
«АтлантАвто» (город Тюмень) 

от 28.05.2014 
№ 377-рн 

411.  Кругова Людмила 
Викторовна 

педагог-психолог отдела социальной и 
воспитательной работы муниципального 
автономного образовательного учреждения 
«Информационно-методический центр» города 
Тюмени 

от 18.12.2014 
№ 960-рн 

412.  Крылова Галина 
Владиславовна 

начальник управления культуры и молодежной 
политики администрации Кондинского района 
(п.г.т. Междуреченский Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области) 

от 02.12.2014 
№ 863-рн 

413.  Крюков Сергей 
Анатольевич 

водитель погрузчика 4-го разряда участка по 
эксплуатации и ремонту специальной техники 
базы материально-технического снабжения 
Управления материально-технического 
обеспечения и комплектации  ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» (город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

от 14.08.2014 
№ 568-рн 

414.  Кряжева 
Людмила 
Николаевна 

медицинская сестра отделения функциональной 
диагностики государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 23» (город 
Ялуторовск Тюменской области) 

от 10.06.2014 
№ 398-рн 

415.  Кубасова Галина 
Николаевна 

ведущий экономист открытого акционерного 
общества «Фармация» (город Тюмень) 

от 12.05.2014 
№ 319-рн 

416.  Куванова Лидия 
Павловна 

заведующий муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 
детским садом комбинированного вида № 64 
«Пингвинёнок» (город Нижневартовск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 11.12.2014 
№ 906-рн 

417.  Кувшинов 
Михаил Иванович 

заместитель начальника юридического отдела 
открытого акционерного общества «Бенат» 
(город Тюмень) 

от 28.11.2014 
№ 854-рн 

418.  Кудрявцева 
Людмила 
Прокопьевна 

главный бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «Перспектива – 94» (город 
Тюмень) 

от 05.05.2014 
№ 281-рн 

419.  Кужина Дания 
Рахимчановна 

заведующая кафе «Стоп» индивидуального 
предпринимателя Кадочниковой Светланы 
Александровны (Тобольский район Тюменской 
области) 

от 13.11.2014 
№ 784-рн 



420.  Куза Руслан 
Ростиславович 

начальник управления по работе с кадрами 
открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз», депутат Думы города Сургута 
V созыва 

от 26.06.2014 
№ 458-рн 

421.  Кузин Сергей 
Владимирович 

режиссер-постановщик государственного 
автономного учреждения культуры Тюменской 
области «Тюменский театр кукол»  

от 20.08.2014 
№ 579-рн 

422.  Кузнецов 
Анатолий 
Валерьевич 

арматурщик арматурного цеха общества с 
ограниченной ответственностью «Завод ЖБИ 5» 
(город Тюмень) 

от 24.06.2014 
№ 455-рн 

423.  Кузнецов Сергей 
Михайлович 

начальник торгового отдела открытого 
акционерного общества 
«Голышмановоагропромснаб» (Голышмановский 
район Тюменской области) 

от 17.11.2014 
№ 799-рн 

424.  Кузнецова 
Марина 
Васильевна 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Нягань 
«Средняя общеобразовательная школа № 6», 
имени Августы Ивановны Гордиенко, почетного 
гражданина города Нягани (город Нягань Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры) 

от 28.11.2014 
№ 853-рн 

425.  Кузьмин 
Александр 
Иванович 

начальник (заведующий) гаража общества с 
ограниченной ответственностью «Прогресс-2» (с. 
Уват Уватского района Тюменской области) 

от 16.10.2014 
№ 706-рн 

426.  Кузьмин 
Геннадий 
Владимирович 

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

от 09.10.2014 
№ 681-рн 

427.  Кузьмина Ирина 
Артемьевна 

медицинская сестра по массажу открытого 
акционерного общества «Многопрофильный 
клинико-диагностический центр «Доктор-А» 
(город Тюмень)  

01.04.2014 № 
123-рн 

428.  Кузьмина 
Татьяна 
Петровна 

старшая медицинская сестра процедурной 
высшей категории кабинета спортивной 
медицины Управления спортивных сооружений 
«Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО 
«Газпром» (город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области) 

от 05.12.2014 
№ 886-рн 

429.  Куимов Сергей 
Васильевич 

мастер металлоцеха общества с ограниченной 
ответственностью «СМУ «Тюменьоблстрой» 
(город Тюмень) 

от 27.06.2014 
№ 474-рн 



430.  Кукеева Роза 
Хасмановна 

судья Центрального районного суда г. Тюмени от 08.09.2014 
№ 603-рн 

431.  Кукушкин 
Александр 
Валентинович 

инженер отдела материально-технического 
снабжения открытого акционерного общества 
«Бенат» (город Тюмень) 

от 26.03.2014 
№ 104-рн 

432.  Кулешова  Мария 
Васильевна 

комендант жилищно-эксплуатационного участка 
Ягенетской промплощадки Пурпейского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром 
транcгаз Сургут» ОАО «Газпром» (поселок 
Сывдарма Пуровского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

от 18.07.2014 
№ 527-рн 

433.  Куликова Татьяна 
Викторовна 

начальник отдела капитального строительства 
общества с ограниченной ответственностью 
«Союзгенстрой» (город Тюмень) 

от 12.05.2014 
№ 318-рн 

434.  Кульмаметова 
Альфия 
Арифовна 

учитель английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 11» 
(город Тобольск Тюменской области) 

от 21.11.2014 
№ 810-рн 

435.  Кундрик Иван 
Иванович 

тракторист 6-го разряда общества с 
ограниченной ответственностью «Автодор» (с. 
Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

от 25.12.2014 
№ 1006-рн 

436.  Купина Таисия 
Николаевна 

фельдшер обслуживающего участка 
государственного автономного учреждения 
Тюменской области «Хоккейный клуб «Рубин» 
(город Ялуторовск Тюменской области) 

от 26.06.2014 
№ 463-рн 

437.  Куприна Ольга 
Евгеньевна 

медицинская сестра процедурной 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная клиническая больница № 2»  

от 05.06.2014 
№ 380-рн 

438.  Курдюкова Ирина 
Валентиновна 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Садко» (город Тобольск 
Тюменской области) 

от 28.04.2014 
№ 233-рн 



439.  Курдюмов Юрий  
Олегович  

старший тренер-преподаватель муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
«Ермак» (город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры Тюменской области)  

от 02.06.2014 
№ 379-рн 

440.  Курячая Наталья 
Владимировна 

воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида «Руслан» 
(город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого 
автономного округа) 

от 19.08.2014 
№ 574-рн 

441.  Кутькин Алексей 
Григорьевич 

водитель автомобиля 5-го разряда службы 
механизации и транспорта общества с 
ограниченной ответственностью «Центр 
энергетического сервиса» (город Ялуторовск 
Тюменской области) 

от 17.12.2014 
№ 951-рн 

442.  Кухарева Нина 
Николаевна 

заведующий сектором по опеке, попечительству 
и охране прав детства Викуловского района 
Департамента социального развития Тюменской 
области 

от 20.06.2014 
№ 448-рн 

443.  Кучеренко 
Дмитрий 
Владимирович 

производитель работ общества с ограниченной 
ответственностью «АрктикСтройМост» (г. Новый 
Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа) 

от 28.10.2014 
№ 740-рн 

444.  Лавринец 
Александр 
Геннадьевич 

начальник отдела подготовки и переработки газа 
управления подготовки нефти, газа и 
нефтепереработки общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
(город Когалым Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

от 17.12.2014 
№ 938-рн 

445.  Лагутина Вера 
Георгиевна 

пенсионер, председатель Совета дома № 8 7-го 
микрорайона города Тобольска, заместитель 
председателя Совета общественности по 14 
избирательному округу города Тобольска 

от 21.11.2014 
№ 806-рн 

446.  Ланцевич Алла 
Алексеевна 

техник производственной службы транспорта и 
спецтехники открытого акционерного общества 
«Городские электрические сети» (город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры)  

от 12.05.2014 
№ 317-рн 

447.  Лапин Олег 
Михайлович 

заместитель главы администрации города 
Сургута 

от 10.06.2014 
№ 402-рн 



448.  Лаптев  Евгений 
Геннадьевич  

начальник отдела молодежных программ 
комитета молодежной политики департамента 
культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города Сургута (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра 
Тюменской области)  

от 02.06.2014 
№ 379-рн 

449.  Ларионов 
Николай 
Петрович 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 31.03.2014 
№ 108-рн 

450.  Лебедева 
Надежда 
Александровна 

начальник отдела по работе с педагогическими 
кадрами департамента образования и науки 
Тюменской области» (город Тюмень) 

от 20.10.2014 
№ 723-рн 

451.  Левашкина 
Галина  
Николаевна 

инспектор военно-учетного стола администрации 
Московского муниципального образования 
(Тюменский район Тюменской области) 

от 30.04.2014 
№ 261-рн 

452.  Легостаев Олег 
Николаевич 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 17.10.2014 
№ 711-рн 

453.  Легостаева 
Мария 
Степановна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 05.05.2014 
№ 274-рн 

454.  Лепехова Алсу 
Камиловна 

председатель правления Товарищества 
собственников жилья «Квартал-12»  

от 27.05.2014 
№ 364-рн 

455.  Лимаренко 
Лариса 
Анатольевна 

администратор общества с ограниченной 
ответственностью Торговый дом «МиК» (город 
Тюмень) 

от 18.12.2014 
№ 955-рн 

456.  Лимонова Эмма 
Михайловна  

ученый секретарь Тюменской областной 
общественной организации «Совет ректоров 
высших учебных заведений Тюменской области» 
(город Тюмень) 

от 12.12.2014 
№ 915-рн 

457.  Линк Лидия 
Ильинична 

экономист-бухгалтер обслуживающего 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива «Менжинский» (село Менжинское 
Сладковского района Тюменской области) 

от 14.11.2014 
№ 788-рн 



458.  Липарчук 
Николай 
Игорьевич 

заведующий коммерческим отделом 
муниципального унитарного предприятия 
муниципального образования город 
Нижневартовск «Телерадиокомпания 
«Самотлор» (город Нижневартовск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 11.06.2014 
№ 406-рн 

459.  Лобачева 
Светлана 
Тимофеевна 

помощник заместителя Главы города, 
Департамент по социальным вопросам 
Администрации города Ишима 

от 02.07.2014 
№ 486-рн 

460.  Лобов Александр 
Викторович 

индивидуальный предприниматель, президент 
Региональной правозащитной общественной 
организации «Закон есть Закон» (город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

от 24.12.2014 
№ 994-рн 

461.  Лобовка 
Владимир 
Михайлович 

водитель автомобиля общества с ограниченной 
ответственностью «Тюменский фанерный завод» 
(город Тюмень) 

от 19.08.2014 
№ 576-рн 

462.  Логинова Любовь 
Ивановна 

главный бухгалтер муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Борковская 
средняя общеобразовательная школа 
Тюменского муниципального района 

от 31.03.2014 
№ 110-рн 

463.  Лозненко Нина 
Никитична 

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

 от 16.06.2014 
№ 417-рн 

464.  Лозовик Иван 
Иванович 

водитель-экспедитор общества с ограниченной 
ответственностью «Центр Систем Безопасности» 
(город Тюмень) 

от 24.12.2014 
№ 995-рн 

465.  Лопарева 
Валентина 
Васильевна 

заведующий магазином закрытого акционерного 
общества «Эльф» (город Тюмень) 

от 28.04.2014 
№ 251-рн 

466.  Лосева Галина 
Павловна 

повар 4-го разряда открытого акционерного 
общества «Комбинат школьного питания 
«Центральный» (город Тюмень) 

от 20.05.2014 
№ 343-рн 



467.  Лосева Галина 
Терентьевна 

пенсионер (с. Рябово Викуловского района 
Тюменской области) 

18.04.2014 № 
202-рн 

468.  Лотова 
Елизавета 
Павловна 

начальник финансово-экономического отдела – 
главный бухгалтер Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Тюменской области 

от 04.02.2014 
№ 8-рн 

469.  Лукашик Надежда 
Ильинична 

руководитель кружка муниципального 
автономного учреждения культуры «Дом 
культуры «Тура» (город Тюмень) 

от 26.11.2014 
№ 848-рн 

470.  Лукиянова Елена 
Александровна 

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

от 17.03.2014 
№ 79-рн 

471.  Лукьянова 
Наталья 
Валерьевна 

врач-отоларинголог  государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная клиническая 
больница № 1» (город Тюмень) 

от 28.05.2014 
№ 375-рн 

472.  Лупашко Нинель 
Ивановна  

пенсионер, заместитель председателя 
первичной ветеранской организации 
микрорайона «Тюменский» Восточного 
административного округа города Тюмени 

от 20.10.2014 
№ 717-рн 

473.  Лупырь Валерий 
Валентинович 

директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Белоярский центр 
дополнительного образования» (Сургутский 
район Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

от 05.12.2014 
№ 885-рн 

474.  Лысова  Любовь 
Андреевна 

пенсионер (с. Уват Уватского района Тюменской 
области)   

от 26.06.2014 
№ 456-рн 

475.  Магадеев Кабир 
Дусмухаметович 

главный энергетик общества с ограниченной 
ответственностью «Тюменьстальмост имени 
Тюменского Комсомола» (город Тюмень) 

от 23.05.2014 
№ 357-рн 



476.  Мазур Павел 
Ефимович 

слесарь аварийно-восстановительных работ 5 
разряда ремонтно-эксплуатационного участка 
№ 2 службы энерготепловодоснабжения 
Управления по эксплуатации зданий и 
сооружений ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
ОАО «Газпром» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 05.12.2014 
№ 886-рн 

477.  Макаров Николай 
Иванович 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 17.11.2014 
№ 795-рн 

478.  Макарова Любовь 
Никифоровна 

заведующий отделом национальных культур и 
концертной деятельности муниципального 
бюджетного клубного учреждения «Городской 
Дом культуры «Украина» (город Муравленко 
Ямало-Ненецкого автономного округа) 

от 14.08.2014 
№ 565-рн 

479.  Макеев Геннадий 
Иванович 

слесарь аварийно-восстановительных работ 6-го 
разряда открытого акционерного общества 
«Югорская Коммунальная Эксплуатирующая 
Компания – Белоярский» (город Белоярский 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

от 10.07.2014 
№ 518-рн 

480.  Макеев Сергей 
Федорович 

начальник Управления спортивных сооружений 
«Факел» общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»  
открытого акционерного общества «Газпром», 
депутат Думы города Сургута V созыва 

от 26.06.2014 
№ 458-рн 

481.  Максакова Вера 
Ивановна 

машинист мостового крана общества с 
ограниченной ответственностью «Сибирская 
строительная инвестиционная компания» (город 
Тобольск Тюменской области) 

от 12.03.2014 
№ 69-рн 

482.  Максудов Шерзот 
Пулатович  

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Сега» (город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

от 05.12.2014 
№ 874-рн 

483.  Малинина Оксана 
Андреевна 

медицинская сестра по физиотерапии 
физиотерапевтического отделения 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Госпиталь для ветеранов войн» (город Тюмень) 

от 06.06.2014 
№ 392-рн 

484.  Малинина Юлия 
Викторовна 

директор муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Центр развития творчества детей и 
юношества «Грант» (город Тюмень) 

от 08.12.2014 
№ 889-рн 

485.  Малмыгин Сергей 
Михайлович 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Издательско-
полиграфический центр «Экспресс» (город 
Тюмень) 

от 31.12.2014 
№ 1014-рн 



486.  Малозёмова 
Элла Викторовна 

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

22.04.2014 № 
219-рн 

487.  Малышева 
Светлана 
Николаевна 

главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Бердюжского района «Премьера» (с. 
Бердюжье Бердюжского района Тюменской 
области) 

от 24.12.2014 
№ 988-рн 

488.  Мальцева 
Альбина 
Петровна 

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

от 26.11.2014 
№ 851-рн 

489.  Мальшакова 
Елена Львовна 

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 13 
города Тюмени 

от 28.04.2014 
№ 246-рн 

490.  Мамлеев 
Салават 
Рафхатович 

Начальник промыслово-геофизической партии № 
308 Сургутского управления геофизических 
работ треста «Сургутнефтегеофизика» открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

от 12.05.2014 
№ 324-рн 

491.  Мансуров 
Ильфир 
Ханафиевич 

специалист по работе с молодежью 
муниципального бюджетного учреждения «Центр 
патриотического воспитания» (город Муравленко 
Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

от 02.07.2014 
№ 479-рн 

492.  Маркова Ольга 
Борисовна 

управляющий общества с ограниченной 
ответственностью «СПА-Центр «Сакура» (город 
Тюмень) 

от 24.12.2014 
№ 989-рн 

493.  Маркова Юлия 
Витальевна 

заместитель начальника правового управления 
администрации Сургутского района (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югры 
Тюменской области) 

от 05.12.2014 
№ 884-рн 

494.  Мартемьянова 
Татьяна 
Владимировна 

директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств» п. 
Унъюган (Октябрьский район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области) 

от 08.12.2014 
№ 888-рн 

495.  Мартынович 
Ирина Петровна 

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 133 комбинированного вида 
города Тюмени 

от 15.10.2014 
№ 696-рн 



496.  Мартьянова 
Наталья 
Раисовна 

медицинская сестра кабинета в хирургическом 
отделении общества с ограниченной 
ответственностью «Поликлиника 
консультативно-диагностическая им. Е.М. 
Нигинского» (город Тюмень) 

от 16.06.2014 
№ 415-рн 

497.  Маслова Наталья 
Васильевна 

ответственный секретарь муниципального 
автономного учреждения муниципального 
образования город Нягань «Няганский 
информационно-издательский центр», редакции 
газеты «Вестник Приобья» (город Нягань Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 21.11.2014 
№ 818-рн 

498.  Матаев Евгений 
Алексеевич 

водитель индивидуального предпринимателя 
Матаева А.Н. – главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства (Аромашевский район 
Тюменской области) 

от 06.10.2014 
№ 660-рн 

499.  Матаев Степан 
Владимирович 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Аспект-М» (город Тюмень) 

от 01.12.2014 
№ 860-рн 

500.  Матвеев Петр 
Петрович 

заместитель директора общества с 
ограниченной ответственностью «РОССИ» 
(город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

от 11.12.2014 
№ 903-рн 

501.  Матвеева Анна 
Ивановна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

01.04.2014 № 
127-рн 

502.  Матвеева Анна 
Сергеевна 

начальник агентства развития семейных форм 
устройства несовершеннолетних  автономного 
учреждения Тюменской области 
дополнительного профессионального 
образования и развития социальных технологий  
«Семья» (город Тюмень)  

от 20.03.2014 
№ 86-рн 

503.  Матвеева Ирина 
Викторовна 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Автоград ТК» (город Тюмень) 

от 10.10.2014 
№ 692-рн 

504.  Матюхин 
Валерий 
Алексеевич 

начальник Ишимского производственного 
участка Тюменского подразделения Центра 
эксплуатации и ремонта Свердловской железной 
дороги – филиала ОАО «Российские железные 
дороги» 

от 17.03.2014 
№ 73-рн 

505.  Медведева Ольга 
Михайловна 

кладовщик магазина канцелярских товаров 
индивидуального предпринимателя Демиденко 
Олега Николаевича (город Тюмень) 

от 20.10.2014 
№ 730-рн 

506.  Мелентьев  
Алексей  
Алексеевич  

начальник отдела снабжения открытого 
акционерного общества «Ялуторовский 
автомобильный завод» (город Ялуторовск 
Тюменской области) 

от 30.04.2014 
№ 258-рн 

507.  Мелина Надежда 
Николаевна 

член совета ветеранской организации 
Новолоктинского сельского поселения 

от 27.06.2014 
№ 472-рн 



508.  Мельникова 
Ольга 
Васильевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей 
Пуровского района (Ямало-Ненецкий 
автономный округ Тюменской области), 

от 12.12.2014 
№ 919-рн 

509.  Мельникова 
Татьяна 
Федоровна 

младший воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребенка – детского 
сада № 146 города Тюмени 

от 06.11.2014 
№ 760-рн 

510.  Мельниченко 
Алексей 
Валерьевич 

Генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Мостострой-12» (город 
Тюмень) 

от 29.07.2014 
№ 541-рн 

511.  Мизева Татьяна 
Алексеевна 

медицинская сестра перевязочная 
хирургического отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница № 13» 
(село Исетское Исетского района Тюменской 
области)  

от 13.05.2014 
№ 325-рн 

512.  Миннибаева 
Гульфия 
Тимербаевна 

Старший оператор машинного доения общества 
с ограниченной ответственностью Агрофирма 
«Приполярная» (Красноселькупский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа) 

от 29.07.2014 
№ 544-рн 

513.  Миронова Галина 
Федотовна 

приемосдатчик груза и багажа Тюменской 
механизированной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ и коммерческих операций 
Свердловской дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом – 
структурного подразделения Центральной 
дирекции по управлению терминально-
складским комплексом – филиала ОАО 
«Российские железные дороги» (город Тюмень) 

от 20.05.2014 
№ 342-рн 

514.  Мирясова Елена 
Анатольевна 

Начальник технологического сектора закрытого 
акционерного общества «Гипронг-Эком» (город 
Тюмень) 

от 24.07.2014 
№ 532-рн 



515.  Митев Владимир 
Георгиевич 

слесарь строительно-дорожных механизмов и 
тракторов закрытого акционерного общества 
«Управление механизированных работ-2» (город 
Тобольск Тюменской области) 

18.04.2014 № 
205-рн 

516.  Митюкляев 
Александр 
Александрович 

генеральный директор спортсооружений 
общества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Партиком» (город 
Тюмень) 

от 11.12.2014 
№ 905-рн 

517.  Михайлов 
Александр 
Григорьевич 

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

от 10.07.2014 
№ 522-рн 

518.  Михайлов Илья 
Иванович 

бригадир землеотсосного плавучего 
несамоходного снаряда закрытого акционерного 
общнства «Компания МТА»  (город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 15.05.2014 
№ 329-рн 

519.  Михеева Любовь 
Ивановна 

начальник отдела финансово-экономической и 
договорной работы  Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей в Тюменской 
области 

от 27.06.2014 
№ 471-рн 

520.  Мицкевич 
Дмитрий 
Александрович 

судебный пристав по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов 
Сладковского районного отдела судебных 
приставов Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Тюменской области 

от 09.10.2014 
№ 680-рн 

521.  Мозгарева 
Надежда 
Ивановна 

консультант по вопросам проектирования систем 
сбора и транспорта нефти и газа и систем ППД 
отдела сбора и транспорта нефти и газа 
открытого акционерного общества «Тюменский 
проектный и научно-исследовательский институт 
нефтяной и газовой промышленности им. В.И. 
Муравленко» 

от 06.03.2014 
№ 52-рн 

522.  Мозгов Вячеслав 
Борисович 

менеджер общества с ограниченной 
ответственностью «МАГНУМ» (город Ноябрьск 
Ямало-Ненецкого автономного округа) 

от 20.10.2014 
№ 726-рн 

523.  Моисеев Сергей 
Валерьевич  

генеральный директор муниципального 
автономного учреждения «Культура» (город Урай 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 02.12.2014 
№ 864-рн 



524.  Мокеева 
Людмила 
Анатольевна 

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

от 28.04.2014 
№ 245-рн 

525.  Молдован Елена 
Викторовна 

заместитель главы администрации города по 
социальной работе (Администрация города 
Муравленко) 

от 08.07.2014 
№ 502-рн 

526.  Молодежников 
Александр 
Петрович 

педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества» (город Нефтеюганск 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 10.07.2014 
№ 519-рн 

527.  Молодкина 
Людмила 
Андреевна 

бухгалтер Федерального бюджетного 
учреждения «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испытаний 
в Тюменской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком 
автономном округе»  

от 06.03.2014 
№ 51-рн 

528.  Молосникова 
Татьяна 
Александровна 

главный бухгалтер – руководитель группы учета 
поступления и расходования средств 
государственного учреждения – Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Тюменском районе Тюменской области (город 
Тюмень) 

от 26.11.2014 
№ 849-рн 

529.  Молявко Елена 
Михайловна 

ведущий специалист по делопроизводству, 
работе с обращениями граждан, ведению архива 
администрации муниципального образования 
поселок Ханымей (Пуровский район Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

от 28.11.2014 
№ 855-рн 

530.  Морокова Любовь 
Александровна 

руководитель кружка-хора «Надежда» 
муниципального автономного учреждения 
культуры «Центр досуга «Речник» города 
Тобольска 

от 17.03.2014 
№ 75-рн 

531.  Москвина Нина 
Фёдоровна 

главный специалист отдела по опеке, 
попечительству и охране прав детства города 
Тюмени Департамента социального развития 
Тюменской области 

от 16.06.2014 
№ 413-рн 

532.  Муленков 
Дмитрий 
Александрович 

заместитель директора общества с 
ограниченной ответственностью 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА-
ИНВЕСТ» (город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области) 

от 21.03.2014 
№ 96-рн 



533.  Муллашова 
Римма 
Камеровна 

лаборант отделения практического обучения 
Ялуторовского филиала государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской 
области «Тюменский медицинский колледж» 
(город Ялуторовск Тюменской области) 

от 22.12.2014 
№ 971-рн 

534.  Мулявин Семен 
Федорович 

заведующий отделом открытого акционерного 
общества «Сибирский научно-
исследовательский институт нефтяной 
промышленности» (город Тюмень) 

от 31.01.2014 
№ 3-рн 

535.  Мураенко Галина 
Николаевна 

инженер производственно-технического отдела – 
сметчик общества с ограниченной 
ответственностью «Стройспектрум» (Ишимский 
район Тюменской области) 

от 11.11.2014 
№ 763-рн 

536.  Муфтахитдинова 
Чамиля Хамзовна 

Кассир, заведующая хозяйством общества с 
ограниченной ответственностью «Жилсервис»  
(город Тобольск Тюменской области) 

от 08.05.2014 
№ 303-рн 

537.  Мухамедшин 
Альберт 
Хазиевич 

пенсионер, член Ялуторовской городской 
общественной организации «Землячество 
«Север» (город Ялуторовск Тюменской области) 

от 12.03.2014 
№ 67-рн 

538.  Мухачева Галина 
Витальевна 

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (город Югорск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 29.01.2014 
№ 1-рн 

539.  Мухометчин 
Владимир 
Вафеевич 

машинист буровой установки ООО «Правдинская 
геологоразведочная экспедиция» (п. 
Горноправдинск Ханты-Мансийского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

от 21.08.2014 
№ 584-рн 

540.  Мушавец Ольга 
Владимировна 

начальник отдела регистрации и учета 
обращений граждан, организаций и 
делопроизводства аппарата Думы города 
Сургута (город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области) 

от 22.07.2014 
№ 530-рн 

541.  Мычка Сергей 
Васильевич 

начальник транспортной службы Тобольского 
регионального отделения «Тепло Тюмени» 
филиала ОАО «Сибирско-Уральская 
энергетическая компания» 

от 01.10.2014 
№ 649-рн 

542.  Мягкая Ирина 
Михайловна 

заместитель заведующего по административно-
хозяйственной работе муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Оленёнок» (город 
Муравленко Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области) 

от 14.08.2014 
№ 564-рн 



543.  Наговицыну 
Лидию 
Анатольевну,  

шеф-повара муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка – детского сада № 172 
города Тюмени 

от 18.12.2014 
№ 961-рн 

544.  Надточий Галина 
Андреевна 

начальник реквизиторского цеха Тобольского 
драматического театра им. П.П. Ершова -  
структурного подразделения государственного 
автономного учреждения культуры Тюменской 
области «Тюменское концертно-театральное 
объединение» 

от 21.08.2014 
№ 589-рн 

545.  Назарова Оксана 
Васильевна 

специалист 1-го разряда Викуловского районного 
отдела судебных приставов Управления 
Федеральной службы судебных приставов по 
Тюменской области 

от 09.10.2014 
№ 680-рн 

546.  Назыров Нарият 
Абдрахимович 

бригадир закрытого акционерного общества 
«Агрофирма «Каскара» (Тюменский район 
Тюменской области)  

от 05.09.2014 
№ 593-рн 

547.  Налимов Алексей 
Николаевич 

заместитель генерального директора по 
снабжению общества с ограниченной 
ответственностью «Мостострой-12» (город 
Тюмень) 

от 28.10.2014 
№ 741-рн 

548.  Налимов 
Владимир 
Викторович 

водитель Ишимской районной организации 
Профсоюза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации   

18.04.2014 № 
213-рн 

549.  Натчук Любовь 
Алексеевна  

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

от 09.10.2014 
№ 687-рн 

550.  Наумова Вера 
Николаевна 

бухгалтер-кассир Ялуторовской районной 
общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов 

от 26.06.2014 
№ 464-рн 

551.  Наумова Зинаида 
Петровна 

пенсионер, член Тюменской городской 
благотворительной общественной организации 
«Клуб ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов» 

от 08.05.2014 
№ 304-рн 

552.  Неганова Елена 
Алексеевна 

Уборщик производственных и служебных 
помещений (с местами общего пользования) 
службы эксплуатации здания Управления 
делами Тюменской областной Думы 

18.04.2014 № 
201-рн 



553.  Нейгебауэр  
Татьяна  
Викторовна  

советник первого заместителя председателя  
Тюменской областной Думы  

18.04.2014 № 
169-рн 

554.  Некозырева 
Лариса 
Михайловна 

преподаватель по классу эстрадного вокала 
муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств им. А.А. Алябьева» города 
Тобольска 

от 28.05.2014 
№ 372-рн 

555.  Некрасов 
Евгений 
Александрович 

системный администратор автономной 
некоммерческой организации «Тюменские 
известия» (город Тюмень) 

от 24.12.2014 
№ 999-рн 

556.  Некрасова 
Тамара 
Борисовна 

пенсионер (село Большой Краснояр Омутинского 
района Тюменской области) 

от 02.07.2014 
№ 487-рн 

557.  Немзорова Ирина 
Анатольевна 

Заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка – детского сада 
«Маугли» города Когалым (город Когалым 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 29.07.2014 
№ 537-рн 

558.  Немкова 
Надежда 
Павловна 

глава личного подсобного хозяйства Северо-
Плетневского сельского поселения Юргинского 
района Тюменской области 

от 21.10.2014 
№ 736-рн 

559.  Нефидов 
Алексей 
Павлович 

водитель 1 класса закрытого акционерного 
общества «Специализированное строительное 
управление – 6» (город Тобольск Тюменской 
области) 

от 21.11.2014 
№ 808-рн 

560.  Никитина Елена 
Леонидовна 

начальник технологического отдела открытого 
акционерного общества «Тюменское 
центральное агентство воздушных сообщений» 
(город Тюмень) 

от 10.02.2014 
№ 9-рн 

561.  Никитина Лидия 
Григорьевна 

пенсионер (село Журавлевское Омутинского 
района Тюменской области) 

от 02.07.2014 
№ 481-рн 

562.  Никифорова 
Нина Петровна 

начальник отдела кадров  государственного 
автономного учреждения культуры Тюменской 
области «Тюменский театр кукол»  

от 04.03.2014 
№ 40-рн 



563.  Никифорова 
Римма 
Федоровна 

директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30 с 
углубленным изучением предметов 
образовательной области «Физическая 
культура» (город Нижневартовск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 24.11.2014 
№ 825-рн 

564.  Николаева 
Надежда 
Николаевна 

бухгалтер-кассир автономной некоммерческой 
организации «Тюменские известия» (город 
Тюмень) 

от 15.05.2014 
№ 333-рн 

565.  Никонова  
Людмила 
Александровна 

специалист по кадрам муниципального 
бюджетного образовательного учреждения для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста начальная школа – детский сад 
«Ивушка» (город Новый Уренгой Ямало-
Ненецкого автономного округа) 

от 13.08.2014 
№ 562-рн 

566.  Никонова Юлия 
Геннадьевна 

парикмахер общества с ограниченной 
ответственностью «СПА-Центр «Сакура» (город 
Тюмень) 

от 23.12.2014 
№ 978-рн 

567.  Ниязов Камиль 
Бикбулатович 

начальник участка погрузочно-разгрузочных 
работ ОАО «Тюменьлескомплект» (город 
Тюмень)  

от 20.02.2014 
№ 22-рн 

568.  Ниязова 
Гульфрус 
Абдулхалимовна 

главный бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «МК-центр» (город Тюмень) 

11.04.2014 № 
147-рн 

569.  Ниязова Нина 
Валентиновна 

главный бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «Производственно-
коммерческая фирма «Тюменьпромстройгаз» 
(город Тюмень) 

от 15.05.2014 
№ 331-рн 

570.  Ниязова Райхана 
Насибулловна 

заведующая производством столовой школы № 
2 муниципального предприятия города 
Ялуторовска «Торгово-Сервисный центр» (город 
Ялуторовск Тюменской области) 

от 22.04.2014 
№ 221-рн 

571.  Новиков  Михаил 
Михайлович 

Главный механик – начальник отдела главного 
механика общества с ограниченной 
ответственностью «РН-Уватнефтегаз» (город 
Тюмень) 

от 07.08.2014 
№ 554-рн 



572.  Новиков 
Валентин 
Афанасьевич 

водитель автомобиля 6 разряда 
автотранспортного участка Ишимского линейного 
производственного управления магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
ОАО «Газпром» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 05.12.2014 
№ 886-рн 

573.  Новиков Сергей 
Витальевич 

руководитель полетов автономной 
некоммерческой организации «Авиационно-
технический спортивный клуб Уватского 
муниципального района «Высота»   

от 05.09.2014 
№ 597-рн 

574.  Новикова Любовь 
Николаевна 

пенсионер, член совета  Ялуторовского местного 
отделения Тюменского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России»  

от 05.03.2014 
№ 47-рн 

575.  Новоселов 
Владимир 
Николаевич 

директор ООО «Гарант», депутат Ишимской 
городской Думы (город Ишим Тюменской 
области)  

09.04.2014 № 
138-рн 

576.  Новосёлова 
Александра 
Васильевна 

медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Городская поликлиника» 
(город Тобольск Тюменской области) 

10.04.2014 № 
140-рн 

577.  Носоновских 
Надежда 
Михайловна 

пенсионер, член социально-бытовой комиссии 
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Центрального района города Тюмени 

от 24.12.2014 
№ 990-рн 

578.  Нохрина 
Людмила 
Дмитриевна 

ведущий специалист отдела финансового 
планирования, исполнения бюджета и 
отчетности государственного казенного 
учреждения Тюменской области «Управление 
автомобильных дорог» (город Тюмень) 

от 09.10.2014 
№ 682-рн 

579.  Нурина Мадина 
Набиевна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 05.05.2014 
№ 272-рн 

580.  Нурмухаметов 
Фанис Нагимович 

начальник геологического отдела 
территориально-производственного предприятия 
«Когалымнефтегаз» общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
(город Когалым Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

от 17.12.2014 
№ 939-рн 



581.  Нурова Марзия 
Нургалиевна 

продавец магазина «Гарант» общества с 
ограниченной ответственностью «Империя-Т» 
(Нижнетавдинский район Тюменской области) 

от 22.04.2014 
№ 227-рн 

582.  Облова Надежда 
Федоровна 

ведущий специалист по наладке котлов, турбин, 
вспомогательного оборудования сектора 
испытаний и контроля режимов 
производственно-технического отдела 
технического управления исполнительной 
дирекции филиала Энергосистемы «Западная 
Сибирь» ОАО «Фортум» (город Тобольск) 

от 22.12.2014 
№ 970-рн 

583.  Обруч Марина 
Адольфовна 

специалист по кадрам и социальной работе 1 
категории Тюменского линейного 
производственного управления магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
ОАО «Газпром» (город Тюмень) 

от 22.12.2014 
№ 967-рн 

584.  Обухова 
Светлана 
Станиславовна 

главный специалист по культурно-массовой 
деятельности Большеченчерского Дома 
культуры автономного учреждения «Казанское 
районное социально-творческое объединение 
«Досуг» (Казанский муниципальный район) 

от 03.12.2014 
№ 866-рн 

585.  Овечкина 
Татьяна 
Анатольевна 

руководитель кружка муниципального 
автономного учреждения культуры «Дом 
культуры «Тура» (город Тюмень) 

от 26.11.2014 
№ 847-рн 

586.  Овсянникова 
Зинаида 
Михайловна 

пенсионер, член Тюменской городской 
благотворительной общественной организации 
«Клуб ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (город Тюмень) 

от 13.11.2014 
№ 787-рн 

587.  Овчинников 
Георгий 
Борисович 

ведущий инженер-энергетик группы по 
обслуживанию и ремонту инженерных систем 
отдела по капитальному и текущему ремонту 
Акционерного Западно-Сибирского 
коммерческого банка открытого акционерного 
общества  («Запсибкомбанк» ОАО) 

от 09.10.2014 
№ 670-рн 

588.  Овчинникова 
Людмила 
Анатольевна 

вахтер административного здания ООО «УК 
«Тюменьтранссервис» (город Тюмень) 

от 03.03.2014 
№ 37-рн 

589.  Огороднова  
Марина 
Анатольевна 

Выпускающий редактор общества с 
ограниченной ответственностью «Аналитический 
центр «Недвижимость» (город Тюмень) 

от 05.08.2014 
№ 546-рн 

590.  Огурцова 
Татьяна 
Николаевна 

медицинская сестра амбулаторно-
поликлинического отделения бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский клинический кожно-
венерологический диспансер» 

от 15.12.2014 
№ 920-рн 



591.  Ольшевская 
Ирина 
Станиславовна 

администратор автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Театр 
кукол «Барабашка» (город Нижневартовск 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 24.11.2014 
№ 842-рн 

592.  Опанасенко 
Елена 
Аркадьевна 

пенсионер, член культурно-массовой комиссии 
совета Территориального общественного 
самоуправления микрорайона Тура г. Тюмени 

от 08.12.2014 
№ 892-рн 

593.  Орехова Татьяна 
Сергеевна 

главный бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «Тюменское предприятие 
инвалидов по зрению»  

от 19.08.2014 
№ 571-рн 

594.  Орешков Виктор 
Николаевич 

главный инженер закрытого акционерного 
общества «Пышмаавтодор» (Тюменский район 
Тюменской области) 

от 09.10.2014 
№ 669-рн 

595.  Орликовская 
Ольга 
Михайловна 

агент по продаже перевозок открытого 
акционерного общества «Тюменское 
центральное агентство воздушных сообщений» 
(город Тюмень) 

от 10.02.2014 
№ 9-рн 

596.  Орлова Галина 
Владимировна 

врач-офтальмолог муниципального автономного 
специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Ялуторовская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 6 для слепых с слабовидящих 
детей» (город Ялуторовск Тюменской области) 

от 08.10.2014 
№ 665-рн 

597.  Осипова Татьяна 
Николаевна 

провизор-технолог аптеки государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная клиническая 
больница № 2» (город Тюмень) 

от 25.12.2014 
№ 1003-рн 

598.  Ослопова 
Надежда 
Артемьевна  

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

от 31.12.2014 
№ 1015-рн 

599.  Остапова 
Татьяна 
Васильевна 

фельдшер здравпункта Сосновского линейно-
производственного управления магистральных 
газопроводов отделения производственной 
медицины Санатория-профилактория ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» (пос. Сосновка 
Белоярского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области) 

от 21.11.2014 
№ 820-рн 



600.  Островская 
Марина 
Геннадьевна 

главный специалист Администрации города 
Ялуторовска 

от 20.03.2014 
№ 89-рн 

601.  Островский  
Алексей  
Иванович 

инженер по материально-техническому 
снабжению Тобольского линейного 
производственного управления магистральных 
газопроводов 

от 18.07.2014 
№ 527-рн 

602.  Отзыв Любовь 
Васильевна 

заведующий хозяйством государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница № 4» 
(город Ишим Тюменской области) 

от 12.05.2014 
№ 312-рн 

603.  Павина 
Валентина 
Андреевна 

бухгалтер первой категории закрытого 
акционерного общества «Управление 
механизированных работ-2»  (город Тобольск 
Тюменской области) 

от 22.04.2014 
№ 223-рн 

604.  Павлова 
Светлана 
Алексеевна 

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

от 12.03.2014 
№ 70-рн 

605.  Паздерин 
Николай Ионович 

водитель автомобиля автоколонны служебного 
автотранспорта дорожной автобазы 
Свердловской железной дороги -  филиала ОАО 
«РЖД» (город Тюмень) 

от 09.07.2014 
№ 511-рн 

606.  Панина Ольга 
Забиюловна 

директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 62 (город 
Тюмень) 

от 12.11.2014 
№ 772-рн 

607.  Панов Сергей 
Александрович 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Акватория» (с. Уват 
Уватского района Тюменской области) 

от 21.10.2014 
№ 738-рн 

608.  Панова Надежда 
Анатольевна 

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

от 06.10.2014 
№ 658-рн 

609.  Панова Татьяна 
Никадимовна 

медицинская сестра врача общей практики 
муниципального медицинского автономного 
учреждения «Городская поликлиника № 8» 
(город Тюмень) 

от 17.10.2014 
№ 708-рн 

610.  Парамонова 
Елена 
Александровна 

лаборант-оператор котельной закрытого 
акционерного общества «Ялуторовский КСМ»  
(город Ялуторовск Тюменской области) 

от 23.05.2014 
№ 352-рн 

611.  Парфентева 
Ирина 
Вадимовна 

врач-гастроэнтеролог государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Консультативно-
диагностический центр» (город Тюмень) 

от 09.09.2014 
№ 606-рн 



612.  Паршукова Вера 
Николаевна 

медицинская сестра автономного стационарного 
учреждения социального обслуживания 
населения Тюменской области «Зареченский 
психоневрологический интернат» (п. Заречный 
Вагайского района Тюменской области) 

от 06.06.2014 
№ 389-рн 

613.  Паутова Ольга 
Михайловна 

старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному 
психологическому отбору) отдела Федерального 
казенного учреждения «Военный комиссариат 
Тюменской области» по Армизонскому и 
Бердюжскому районам 

от 21.08.2014 
№ 583-рн 

614.  Пахалуев 
Александр 
Леонидович 

геофизик I категории службы по ремонту 
мелкосерийной аппаратуры центрального 
геофизического цеха треста 
«Сургутнефтегеофизика» открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

от 12.05.2014 
№ 309-рн 

615.  Пахвицевич 
Светлана 
Николаевна 

начальник методического отдела 
муниципального автономного учреждения 
«Тюменский городской многопрофильный центр 
(город Тюмень) 

от 20.10.2014 
№ 728-рн 

616.  Пахотина Галина 
Петровна 

руководитель кружка «Карасульские мастера» 
Центра досуга с. Карасуль Фонда поддержки 
молодежных инициатив и здорового образа 
жизни «Наш выбор – Малая Родина» (город 
Тюмень) 

от 17.11.2014 
№ 797-рн 

617.  Пахтусова 
Людмила 
Николаевна 

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 50 
города Тюмени» 

01.04.2014 № 
121-рн 

618.  Пащенко Андрей 
Юрьевич 

генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Ространсэнергосервис» (город 
Тюмень) 

от 11.12.2014 
№ 899-рн 

619.  Пелевин 
Александр 
Рудольфович 

заместитель главы администрации города 
Сургута 

от 10.06.2014 
№ 403-рн 

620.  Пелюх Валентина 
Дмитриевна 

пенсионер, член Тюменской областной 
общественной организации «Землячество 
Кондинского района «Ветераны Конды» (город 
Тюмень) 

18.04.2014 № 
214-рн 



621.  Первухин  
Николай 
Сергеевич 

Мастер по добыче нефти, газа и конденсата цеха 
добычи нефти и газа Укрупненного 
нефтепромысла № 2 общества с ограниченной 
ответственностью «РН-Уватнефтегаз» (город 
Тюмень) 

от 07.08.2014 
№ 553-рн 

622.  Первушин Юрий 
Николаевич 

машинист крана автомобильного 7 разряда 
автоколонны № 4 управления технологического 
транспорта 

от 15.10.2014 
№ 698-рн 

623.  Первушина 
Надежда 
Михайловна 

заместитель директора по финансам общества с 
ограниченной ответственностью «Фея» (город 
Тобольск Тюменской области) 

от 05.05.2014 
№ 284-рн 

624.  Передерий 
Наталья 
Ивановна 

заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад компенсирующего вида № 24 
«Космос» (город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области) 

от 08.07.2014 
№ 498-рн 

625.  Перепелица 
Полина 
Владимировна 

обозреватель общества с ограниченной 
ответственностью «Информационно-
консалтинговая группа «Цезарь» (город Тюмень) 

от 05.06.2014 
№ 384-рн 

626.  Перминова 
Елена 
Владимировна 

директор автономного учреждения социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Центр социальной помощи семье и детям 
«Мария» (город Тюмень) 

от 05.12.2014 
№ 867-рн 

627.  Першин Виктор 
Анатольевич 

слесарь по ремонту технологических установок 
общества с ограниченной ответственностью 
«Тобольск-Нефтехим» (город Тобольск) 

от 11.11.2014 
№ 762-рн 

628.  Пестов Андрей 
Юрьевич 

водитель администрации Ялуторовского района от 03.03.2014 
№ 29-рн 

629.  Петелина 
Наталья 
Викторовна 

заместитель директора федерального 
государственного учреждения  «Государственная 
заводская конюшня «Тюменская» с ипподромом» 
(город Тюмень) 

от 26.03.2014 
№ 103-рн 

630.  Петрачук 
Николай 
Васильевич 

Председатель Думы Балаганского сельского 
поселения, индивидуальный предприниматель 
(с. Балаганы Викуловского района Тюменской 
области) 

15.04.2014 № 
157-рн 



631.  Петрова Оксана 
Васильевна 

ответственный секретарь Сургутской 
типографии, филиала открытого акционерного 
общества «Издательский дом «Новости Югры» в 
городе Сургут 

от 05.09.2014 
№ 596-рн 

632.  Пеховкина Елена 
Михайловна 

пенсионер, член социально-бытовой комиссии 
Совета ветеранов Центрального 
административного округа города Тюмени 

от 05.05.2014 
№ 280-рн 

633.  Печенова Ирина 
Евгеньевна 

главный режиссер муниципального автономного 
учреждения муниципального образования город 
Нягань «Городской культурный центр «Планета» 
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
автономный округ Тюменской области) 

от 10.07.2014 
№ 517-рн 

634.  Пигас Виталий 
Степанович 

Главный электромеханик холодильного 
оборудования общества с ограниченной 
ответственностью Агрофирма «Приполярная» 
(Красноселькупский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа) 

от 29.07.2014 
№ 544-рн 

635.  Пинигина Лариса 
Михайловна 

главный бухгалтер государственного унитарного 
предприятия «Ямало-Ненецкий окружной 
реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями и детей, 
состоящих на диспансерном учете «Большой 
Тараскуль» (город Тюмень) 

от 08.09.2014 
№ 601-рн 

636.  Пирогова 
Надежда  
Афонасьевна 

сортировщик шпона и фанеры общества с 
ограниченной ответственностью «Тюменский 
фанерный завод» (город Тюмень) 

от 19.08.2014 
№ 576-рн 

637.  Пиянзина Любовь 
Анатольевна 

младшая медицинская сестра по уходу за 
больными государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Хоспис» (город Тюмень)  

от 05.05.2014 
№ 270-рн 

638.  Пластинина 
Елена 
Геннадьевна 

директор автономного учреждения Тюменской 
области дополнительного профессионального 
образования и развития социальных технологий 
«Семья»  

от 20.03.2014 
№ 86-рн 



639.  Плахотнюк 
Надежда 
Васильевна 

учитель биологии и химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Ворогушинская основная общеобразовательная 
школа» (село Ворогушино Тобольского района 
Тюменской области) 

от 03.03.2014 
№ 35-рн 

640.  Плесовских 
Николай 
Михайлович 

депутат Думы Аромашевского муниципального 
района, заместитель председателя Думы 
Русаковского сельского поселения,  
председатель сельскохозяйственного 
снабженческо-сбытового потребительского  
кооператива «Русаковский» (Аромашевский 
район Тюменской области)  

15.04.2014 № 
160-рн 

641.  Плеханов 
Александр 
Михайлович 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 12.11.2014 
№ 770-рн 

642.  Погребнова Нина 
Григорьевна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 30.04.2014 
№ 268-рн 

643.  Погудина 
Татьяна 
Германовна 

диспетчер автобазы Управления делами 
Тюменской областной Думы (город Тюмень) 

от 21.10.2014 
№ 739-рн 

644.  Подойницына 
Лидия 
Геннадьевна 

главный консультант отдела организационного 
обеспечения заседаний областной Думы 
Тюменской областной Думы 

15.04.2014 № 
166-рн 

645.  Подчувалова 
Нина Артемовна 

санитарка клинико-диагностической лаборатории 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областной наркологический диспансер»  

от 08.07.2014 
№ 504-рн 

646.  Подшибякина 
Любовь 
Алексеевна 

заместитель директора по общестроительным 
работам общества с ограниченной 
ответственностью «Тюменская Коммунальная 
Компания» 

22.04.2014 № 
217-рн 

647.  Полковников 
Александр 
Александрович 

старший инженер отдела организации аварийно-
спасательных работ управления организации 
пожаротушения и проведения аварийно-
спасательных работ 

от 22.04.2014 
№ 222-рн 



648.  Полунина Любовь 
Николаевна 

Финансовый директор общества с ограниченной 
ответственностью  «РемЭнергоСтройСервис» 
(Тюменский район Тюменской области ) 

11.04.2014 
146-рн 

649.  Поносов 
Александр 
Николаевич 

стропальщик склада готовой продукции 
общества с ограниченной ответственностью 
«Завод ЖБИ 5» (город Тюмень) 

от 24.06.2014 
№ 455-рн 

650.  Попов Георгий 
Владимирович 

инженер государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Перинатальный центр» (город Тюмень 

от 08.09.2014 
№ 602-рн 

651.  Попова Ираида 
Васильевна 

медицинская сестра (палатная) 
государственного унитарного предприятия 
«Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный 
центр для детей с ограниченными 
возможностями и детей, состоящих на 
диспансерном учете «Большой Тараскуль» 
(город Тюмень) 

от 05.06.2014 
№ 383-рн 

652.  Попова Наталья 
Анатольевна 

заведующая канцелярией общества с 
ограниченной ответственностью 
«Тюменьстальмост имени Тюменского 
Комсомола» (город Тюмень) 

от 23.05.2014 
№ 355-рн 

653.  Потанина Мария 
Дмитриевна 

депутат Думы Видонского сельского поселения, 
кладовщик зерносклада ЗАО «Нива-Агро» 
(Упоровский район Тюменской области)  

15.04.2014 № 
159-рн 

654.  Прилепский 
Алексей 
Николаевич 

стропальщик 4-го разряда цеха 
металлоконструкций открытого акционерного 
общества «ГМС Нефтемаш» (город Тюмень) 

от 26.11.2014 
№ 846-рн 

655.  Прилуцкая 
Наталья 
Васильевна 

главный бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «Сибинтел-Холдинг» (город 
Тюмень) 

от 11.12.2014 
№ 900-рн 

656.  Прокопьев 
Василий 
Васильевич 

начальник гаража государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областной противотуберкулезный 
диспансер»  (город Тюмень)  

от 23.09.2014 
№ 628-рн 

657.  Прокопьева 
Людмила 
Борисовна 

теплотехник общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Юг» (город Тюмень) 

от 20.10.2014 
№ 727-рн 



658.  Протасов 
Александр 
Анатольевич 

электрогазосварщик 6-го разряда участка 
наружного ремонта ремонтно-механического 
цеха отдела главного механика закрытого 
акционерного общества «Антипинский 
нефтеперерабатывающий завод» (город 
Тюмень) 

от 19.08.2014 
№ 575-рн 

659.  Протасов 
Александр 
Афонасьевич 

пенсионер (город Тюмень) от 24.12.2014 
№ 1001-рн 

660.  Прудникова 
Надежда 
Александровна 

специалист 1 категории управления 
имущественных отношений администрации 
Абатского муниципального района (с. Абатское 
Абатского района Тюменской области) 

от 21.11.2014 
№ 819-рн 

661.  Прусакова Елена 
Викторовна 

учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Федоровская средняя общеобразовательная 
школа № 1» (Сургутский район Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 05.12.2014 
№ 878-рн 

662.  Пуртов  Виктор 
Павлович 

Слесарь-сантехник открытого акционерного 
общества «Здоровье» (город Тюмень) 

от 18.07.2014 
№ 524-рн 

663.  Пуртова Ирина 
Юрьевна 

заведующая торговым отделом общества с 
ограниченной ответственностью «Атон-Сервис» 
(город Тюмень) 

от 11.12.2014 
№ 898-рн 

664.  Пуртова Наталья 
Николаевна 

машинист по стирке и ремонту спецодежды 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 
151 города Тюмени»  

от 24.06.2014 
№ 454-рн 

665.  Пустовая Ирина 
Васильевна 

заместитель главного врача по экономическим 
вопросам бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская городская клиническая поликлиника 
№ 1» 

от 15.12.2014 
№ 922-рн 

666.  Пухарева Елена 
Александровна 

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

от 24.07.2014 
№ 533-рн 



667.  Пушкарева 
Любовь 
Николаевна 

начальник отдела строительного контроля по 
капитальному строительству и реконструкции 
объектов капитального строительства 
муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» 
(город Нефтеюганск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области) 

от 09.10.2014 
№ 667-рн 

668.  Пфафинрот  Олег 
Владимирович 

Трубопроводчик линейный 5 разряда линейно-
эксплуатационной службы Ортьягунского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром 
транcгаз Сургут» ОАО «Газпром» 

от 18.07.2014 
№ 526-рн 

669.  Пчелинцева 
Ирина 
Геннадьевна 

заведующая кафедрой иностранных языков 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Тюменский 
государственный нефтегазовый университет» 
(город Тюмень) 

от 21.11.2014 
№ 811-рн 

670.  Пшеничникова 
Мария Сергеевна 

консультант управления государственной 
службы и кадров Тюменской областной Думы 

15.04.2014 № 
166-рн 

671.  Пьянкова 
Альбина 
Петровна 

медицинская сестра государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областной 
офтальмологический диспансер» (город Тюмень) 

от 16.06.2014 
№ 419-рн 

672.  Радионова 
Александр 
Николаевич  

Заместитель директора общество с 
ограниченной ответственностью «Торговый Дом 
«СИП-ЦЕНТР» (город Тюмень) 

14.04.2014 
152-рн 

673.  Разбойников 
Валерий 
Сергеевич 

специалист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная клиническая больница № 1» 
(город Тюмень) 

от 26.12.2014 
№ 1008-рн 

674.  Раков Алексей 
Владимирович 

заместитель генерального директора ЗАО 
«Информационное агентство 
«Сибинформбюро», член Избирательной 
комиссии Тюменской области с правом 
решающего голоса 

от 11.03.2014 
№ 54-рн 

675.  Ракова Татьяна 
Никитична 

бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «Промстрой» (город Тюмень) 

от 29.10.2014 
№ 744-рн 



676.  Рамазанова 
Аниса 
Тимирхановна 

оператор компьютерной правки автономной 
некоммерческой организации «Тюменские 
известия» (город Тюмень) 

от 15.05.2014 
№ 334-рн 

677.  Распутина 
Валентина 
Дмитриевна 

пенсионер, член Ярковского районного совета 
ветеранов Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов 

от 30.04.2014 
№ 264-рн 

678.  Рахметова 
Кульбайрам 
Магзумовна 

глава администрации Знаменщиковского 
сельского поселения (с. Знаменщиково 
Сорокинского района Тюменской области) 

от 26.05.2014 
№ 362-рн 

679.  Рахмистрюк 
Борис 
Савельевич 

главный инженер общества с ограниченной 
ответственностью «Северстрой» (город 
Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области) 

от 09.07.2014 
№ 512-рн 

680.  Рачева Елена 
Владимировна 

заместитель начальника управления по 
экономике и финансам Тюменской областной 
Думы 

15.04.2014 № 
166-рн 

681.  Редикульцева 
Елена 
Геннадьевна 

старший помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) (по АСУ) 
отдела Федерального казенного учреждения 
«Военный комиссариат Тюменской области» по 
Армизонскому и Бердюжскому районам  

от 21.08.2014 
№ 583-рн 

682.  Редикульцева 
Наталья 
Васильевна 

Главный бухгалтер – начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности расчетно-
кассового центра города Тобольск Главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации по Тюменской области. 

от 24.07.2014 
№ 535-рн 

683.  Ренёва Ольга 
Александровна 

старший бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «Телекомпания «Стелла» 
(город Ялуторовск Тюменской области), 

от 11.11.2014 
№ 767-рн 

684.  Решетникова 
Людмила 
Васильевна 

заведующая хозяйством государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная клиническая 
больница восстановительного лечения»   

от 26.06.2014 
№ 465-рн 

685.  Решетникова 
Надежда 
Викторовна 

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

от 05.12.2014 
№ 875-рн 



686.  Римкувене 
Татьяна 
Васильевна 

индивидуальный предприниматель, вице-
президент Региональной общественной 
организации «Ассоциация выпускников 
Президентской программы Тюменской области» 
(город Тюмень) 

от 05.11.2014 
№ 755-рн 

687.  Робакидзе Ольга 
Александровна 

специалист по кадрам муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребенка – детского 
сада № 172 города Тюмени 

от 18.12.2014 
№ 961-рн 

688.  Рогачев 
Владимир 
Тимофеевич  

пенсионер, член Бердюжской районной 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (с. Бердюжье 
Бердюжского района Тюменской области) 

от 31.10.2014 
№ 751-рн 

689.  Рогачева Нина 
Ивановна 

пенсионер, член Бердюжской районной 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (с. Бердюжье 
Бердюжского района Тюменской области) 

от 31.10.2014 
№ 752-рн 

690.  Рогозинников 
Сергей 
Васильевич  

тракторист сельскохозяйственного 
потребительского снабженческо-сбытового 
кооператива «Салмыш» (Вагайский район 
Тюменской области) 

от 08.10.2014 
№ 666-рн 

691.  Родяшин Виктор 
Петрович 

депутат Ишимской городской Думы, директор 
представительства  Фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской области» в городе Ишиме 

18.04.2014 № 
204-рн 

692.  Роженцев 
Валерий 
Григорьевич 

депутат Тюменской городской Думы VI по 
единому избирательному округу  

от 11.06.2014 
№ 404-рн 

693.  Рожкова Инга 
Зурабовна 

заведующая дома культуры поселка 
Березняковский муниципального автономного 
учреждения культуры «Дом культуры «Орфей» 
(город Тюмень) 

от 16.06.2014 
№ 418-рн 

694.  Романов 
Александр 
Александрович 

апаратчик химводоочистки 4-го разряда участка 
водоснабжения и водоотведения цеха 
водоснабжения и водоотведения закрытого 
акционерного общества «Антипинский 
нефтеперерабатывающий завод» (город 
Тюмень) 

от 19.08.2014 
№ 572-рн 

695.  Рубаник  Наталья  
Михайловна 

Заместитель заведующего по административно-
хозяйственной работе муниципального 
бюджетного учреждения детского сада 
комбинированного вида «Руслан» (город Новый 
Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа) 

от 08.08.2014 
№ 560-рн 

696.  Русакова Галина 
Викторовна 

ведущий специалист администрации 
Сорокинского муниципального района 
(Тюменская область) 

от 17.12.2014 
№ 945-рн 



697.  Русакова 
Людмила 
Николаевна 

профессор кафедры экономической теории и 
прикладной экономики федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный 
университет» (город Тюмень) 

от 30.12.2014 
№ 1009-рн 

698.  Русакова Марина 
Александровна 

почтальон по сопровождению и обмену почтовых 
отправлений и денежных средств участка 
выплаты пенсий службы доставки пенсий и 
пособий обособленного структурного 
подразделения Тюменского районного почтамта 
Управления федеральной почтовой связи 
Тюменской области – филиала ФГУП «Почта 
России» (город Тюмень) 

от 11.12.2014 
№ 913-рн 

699.  Русакова Татьяна 
Михайловна 

главный специалист администрации Вагайского 
сельского поселения (Омутинский район 
Тюменской области) 

15.04.2014 № 
153-рн 

700.  Руссу Николай 
Александрович  

депутат Тюменской городской Думы VI созыва по 
единому избирательному округу, генеральный 
директор открытого акционерного общества 
«Мостострой-11» 

от 18.06.2014 
№ 441-рн 

701.  Руф Светлана 
Егоровна 

кладовщик склада материально-технического 
снабжения службы логистики Филиала 
«Молочный комбинат «ЯЛУТОРОВСКИЙ» ОАО 
«Компания ЮНИМИЛК» (город Ялуторовск 
Тюменской области)   

от 11.03.2014 
№ 56-рн 

702.  Рябокобылко 
Сергей 
Анатольевич  

начальник отдела закупок открытого 
акционерного общества «Тюменский бройлер» 
(с. Каскара Тюменской области) 

от 05.12.2014 
№ 872-рн 

703.  Рязанов Василий 
Павлович 

водитель администрации Упоровского 
муниципального района (с. Упорово Упоровского 
района Тюменской области) 

от 24.12.2014 
№ 987-рн 

704.  Рязанов Николай 
Александрович 

директор Малоатлымского муниципального 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
(с.п. Малый Атлым Октябрьского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 05.12.2014 
№ 871-рн 

705.  Сабарова 
Людмила 
Петровна 

член первичной ветеранской организации 
«Культура» Тобольской  городской организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов 

от 11.06.2014 
№ 407-рн 

706.  Савельева 
Валентина 
Максимовна 

пенсионер (город Тюмень) от 18.04.2014 
208-рн 



707.  Савин Михаил 
Витальевич 

главный инженер общества с ограниченной 
ответственностью «Дорожно-эксплуатационное 
управление Центрального административного 
округа» (город Тюмень) 

от 28.04.2014 
№ 249-рн 

708.  Савлукова 
Надежда 
Константиновна 

главный специалист отдела опеки и 
попечительства департамента социального 
развития Тюменской области  

от 20.03.2014 
№ 86-рн 

709.  Савчук Алла 
Владимировна 

заместитель начальника управления социальной 
защиты населения администрации города 
Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ 
Тюменской области) 

от 31.10.2014 
№ 750-рн 

710.  Сазонов Евгений 
Николаевич 

Председатель Думы Кировского сельского 
поселения Исетского муниципального района 
Тюменской области, инструктор по труду 
государственного оздоровительного 
образовательного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Санаторный детский дом 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, нуждающихся в 
длительном лечении, «Сияние Севера» (поселок 
Кировский Исетского района Тюменской области) 

15.04.2014 № 
158-рн 

711.  Сазонова 
Маргарита 
Кимовна 

учитель истории муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 37 города 
Тюмени 

от 01.12.2014 
№ 861-рн 

712.  Саитова Рушания 
Фетклисламовна 

начальник отдела материально-технического 
снабжения закрытого акционерного общества 
«Специализированное строительное управление 
– 6» (город Тобольск Тюменской области) 

от 28.04.2014 
№ 241-рн 

713.  Сайфутдинова 
Мария 
Федоровна 

пенсионер, член региональной общественной 
организации «Тюменский Региональный Совет 
ветеранов войны и труда предприятий 
Главтюменьгеологии имени Ю.Г. Эрвье» (город 
Тюмень) 

от 17.10.2014 
№ 714-рн 

714.  Сак Анастасия 
Александровна 

начальник цеха № 4 открытого акционерного 
общества «Тюменский хлебокомбинат»                    
( город Тюмень) 

14.04.2014 
151-рн 



715.  Салатенко Вера 
Николаевна 

ведущий инженер отдела подготовки 
производства закрытого акционерного общества 
«Тобольскстроймеханизация» (город Тобольск 
Тюменской области) 

от 28.04.2014 
№ 243-рн 

716.  Салим Татьяна 
Тауфиковна 

медицинская сестра второй квалификационной 
категории муниципального медицинского 
автономного учреждения «Стоматологическая 
поликлиника № 1» (город Тюмень) 

от 10.06.2014 
№ 401-рн 

717.  Самойлова 
Татьяна 
Викторовна 

заведующий отделом творческой деятельности 
Приобского Дома культуры – филиала 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районный дом культуры» (п.г.т. 
Приобье Октябрьского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры) 

от 10.12.2014 
№ 895-рн 

718.  Самоловова Вера 
Викторовна 

музыкальный руководитель детского сада 
«Колосок» муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Ивановская 
основная общеобразовательная школа» (село 
Ивановка Уватского района Тюменской области) 

от 19.12.2014 
№ 966-рн 

719.  Сандо Алла 
Владимировна 

библиотекарь муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств г. 
Когалыма»  

от 17.03.2014 
№ 74-рн 

720.  Санников Вадим 
Валерьевич 

механик транспортного участка закрытого 
акционерного общества Холдинговая компания 
«Фонд» (город Тюмень) 

от 15.10.2014 
№ 697-рн 

721.  Санникова 
Александра 
Григорьевна 

инженер по предрейсовым (медицинским) 
осмотрам водительского состава общества с 
ограниченной ответственностью «СтройТранс»  
(город Тюмень) 

от 21.03.2014 
№ 93-рн 

722.  Сапрыкин 
Валерий 
Юрьевич 

начальник отдела охраны труда и 
промышленной безопасности управления 
производственной безопасности  филиала 
«Газпромнефть-Муправленко» ОАО 
«Газпромнефть-ННГ» (город Муравленко Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской 
области) 

от 02.07.2014 
№ 478-рн 

723.  Сапрыкин Роман 
Валентинович  

геодезист общества с ограниченной 
ответственностью «Мостострой-12» (город 
Тюмень) 

от 28.10.2014 
№ 741-рн 

724.  Сафин Геннадий 
Хабибрахманови
ч 

врач-колопроктолог государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Консультативно-
диагностический центр» (город Тюмень) 

от 09.09.2014 
№ 606-рн 



725.  Сафонов 
Николай 
Васильевич 

глава администрации Готопутовского сельского 
поселения (с. Готопутово Сорокинского района 
Тюменской области) 

от 05.05.2014 
№ 285-рн 

726.  Свалов 
Владимир 
Егорович 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Журналист» (город Тобольск 
Тюменской области) 

от 23.09.2014 
№ 619-рн 

727.  Свининикова 
Людмила 
Григорьевна  

заместитель директора по учебно-методической 
работе колледжа искусств федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тюменская 
государственная академия культуры, искусств и 
социальных технологий»  

от 06.06.2014 
№ 386-рн 

728.  Свистунова 
Ирина  
Геннадьевна 

заместитель начальника отдела по работе с 
обращениями граждан Тюменской областной 
Думы 

15.04.2014 № 
166-рн 

729.  Седлуха Татьяна 
Леонидовна 

комендант филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный 
нефтегазовый университет» в городе 
Ялуторовске, председатель участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2712 

от 23.05.2014 
№ 360-рн 

730.  Селиванов 
Владимир 
Евгеньевич 

помощник депутата Тюменской областной Думы 
Пискайкина Владимира Юрьевича по работе в 
едином избирательном округе (город Тюмень) 

от 11.12.2014 
№ 904-рн 

731.  Семенов Максим 
Александрович 

консультант информационно-аналитического 
управления Тюменской областной Думы 

15.04.2014 № 
164-рн 



732.  Семенова Вера 
Дмитриевна 

медицинская сестра палатная Лебедевского 
филиала государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная клиническая 
психиатрическая больница» (филиал № 3) 
(с.Лебедёвка Заводоуковского района 
Тюменской области) 

от 12.09.2014 
№ 609-рн 

733.  Семенова 
Людмила 
Григорьевна 

заместитель председателя первичной 
ветеранской организации Большеченчерского 
сельского поселения (Казанский район 
Тюменской области) 

от 21.08.2014 
№ 586-рн 

734.  Семянникова  
Наталья 
Анатольевна 

ведущий консультант управления по экономике и 
финансам Тюменской областной Думы 

15.04.2014 № 
165-рн 

735.  Сергеев 
Геннадий 
Васильевич 

водитель грузового автомобиля общества с 
ограниченной ответственностью «ТСМ-АВТО» 
(Тюменский район Тюменской области)  

от 23.05.2014 
№ 354-рн 

736.  Сердюков 
Дмитрий 
Васильевич 

директор муниципального учреждения «Наш 
город» (город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области) 

от 24.11.2014 
№ 843-рн 

737.  Сечин Виктор 
Федорович 

слесарь по ремонту строительных машин и 
механизмов закрытого акционерного общества 
«Управление механизированных работ-2»  
(город Тобольск Тюменской области) 

от 28.04.2014 
№ 240-рн 

738.  Сиволгина 
Валентина 
Михайловна 

 Пенсионер, член территориальной 
избирательной комиссии города Ялуторовска № 
27 

11.04.2014 
143-рн 

739.  Сигарева Зумара 
Мусавировна 

учитель изобразительного искусства  
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» (город Нижневартовск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 17.12.2014 
№ 948-рн 

740.  Сидоров Валерий 
Иванович 

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

от 08.05.2014 
№ 299-рн 



741.  Сизов Вячеслав 
Николаевич 

живописец Тюменской областной организации 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» (город 
Тюмень) 

от 07.10.2014 
№ 662-рн 

742.  Симанова 
Любовь 
Васильевна 

главный  специалист администрации 
Санниковского сельского поселения Тобольского 
муниципального района Тюменской области 

18.04.2014 № 
199-рн 

743.  Симанова Нэлли 
Александровна 

директор общества с ограниченный 
ответственностью «Коммерческий центр 
Тюменского химико-фармацевтического завода» 
(город Тюмень) 

от 19.08.2014 
№ 570-рн 

744.  Сингизова Юлия 
Юрьевна 

заведующий муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 
детским садом комбинированного вида № 27 
«Филиппок» (город Нижневартовск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 21.11.2014 
№ 824-рн 

745.  Синельникова 
Елена Павловна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

11.04.2014 № 
144-рн 

746.  Синицына 
Надежда 
Николаевна 

консультант отдела общественных приемных 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Управления по работе с 
обращениями граждан Аппарата Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 21.08.2014 
№ 585-рн 

747.  Ситникова 
Людмила 
Викторовна 

фармацевт общества с ограниченной 
ответственностью «Панацея» (Викуловский 
район Тюменской области)  

от 17.02.2014 
№ 21-рн 

748.  Ситникова 
Надежда 
Адамовна 

оператор машинного доения индивидуального 
предпринимателя – главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства Кизерова Владимира 
Леовича (Ишимский район Тюменской области) 

от 09.10.2014 
№ 678-рн 



749.  Сиюткина Ольга 
Федоровна 

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Сайгатинская средняя общеобразовательная 
школа» (Сургутский район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области)  

от 26.09.2014 
№ 629-рн 

750.  Сиябутдинова 
Зачиля 
Нугмановна 

Бригадир животноводства общества с 
ограниченной ответственностью Агрофирма 
«Приполярная» (Красноселькупский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа) 

от 29.07.2014 
№ 544-рн 

751.  Склюева Татьяна 
Альбертовна 

заведующая организационным отделом 
Тюменская межрегиональная организация 
профсоюза работников жизнеобеспечения (город 
Тюмень) 

18.04.2014 
213-рн 

752.  Скляров Евгений 
Владимирович 

телеоператор 1 категории телерадиокомпании 
«Инфосервис+» общества с ограниченной 
ответственностью «Медиа-холдинг «Западная 
Сибирь» (город Когалым Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области) 

от 10.10.2014 
№ 689-рн 

753.  Склярова Нина 
Николаевна 

паспортист-кассир общества с ограниченной 
ответственностью «Комфортный дом» (город 
Тюмень) 

от 19.08.2014 
№ 577-рн 

754.  Скоробогатова 
Лариса 
Александровна 

заведующий муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 35 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением физического 
развития детей города Тюмени» 

от 11.03.2014 
№ 63-рн 

755.  Скорынина 
Альбина 
Ивановна 

бухгалтер муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 75 присмотра и оздоровления 
города Тюмени»  

от 28.05.2014 
№ 376-рн 

756.  Скрябина 
Александра 
Ивановна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 28.04.2014 
№ 254-рн 



757.  Сладкова Любовь 
Николаевна 

хранитель музейных предметов I  категории 
государственного автономного учреждения 
культуры Тюменской области «Тобольский 
историко-архитектурный музей – заповедника» 
(город Тобольск Тюменской области) 

от 20.03.2014 
№ 83-рн 

758.  Слемнёва 
Валентина 
Васильевна 

пенсионер, заместитель председателя 
первичной ветеранской организации 
Нижнетавдинского сельского поселения  

от 17.02.2014 
№ 11-рн 

759.  Слепченко Иван 
Андреевич 

пенсионер (Викуловский район Тюменской 
области) 

от 17.02.2014 
№ 19-рн 

760.  Слесарева 
Татьяна 
Михайловна 

директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр национальных 
культур» (город Нефтеюганск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 23.12.2014 
№ 973-рн 

761.  Слободчикова 
Любовь 
Анатольевна 

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

от 06.06.2014 
№ 390-рн 

762.  Сметанина Ольга 
Семеновна 

педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида «Теремок» с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей» 
(Сургутский район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области)  

от 05.09.2014 
№ 590-рн 

763.  Смирнов 
Владимир 
Васильевич 

начальник Межрайонного отдела надзорной 
деятельности № 4 Управления надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России 
(по Тюменской области) 

от 22.04.2014 
№ 222-рн 

764.  Смирнов Герман 
Анатольевич 

заместитель начальника инженерно-
технического центра ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» ОАО «Газпром» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 05.12.2014 
№ 886-рн 

765.  Смирнова 
Людмила 
Николаевна 

бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «Крестьянское хозяйство 
«Тюменский садовый питомник» (с. Луговое 
Тюменского района Тюменской области) 

от 26.09.2014 
№ 630-рн 



766.  Смирнова 
Наталья 
Ивановна 

программист закрытого акционерного общества 
«Лидер» (город Тюмень) 

от 12.05.2014 
№ 308-рн 

767.  Смирнягина Нина 
Анатольевна 

инспектор организационного отдела Управления 
делами филиала открытого акционерного 
общества «Сбербанк России» Западно-
Сибирский банк (город Тюмень) 

от 03.03.2014 
№ 36-рн 

768.  Смурыгина 
Татьяна 
Алексеевна 

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

от 20.08.2014 
№ 578-рн 

769.  Снигирева 
Светлана 
Александровна 

преподаватель муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств 
города Ялуторовска» (Тюменская область) 

от 18.12.2014 
№ 959-рн 

770.  Сойко Зугура 
Саяховна  

преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ямало-
Ненецкого автономного округа 
«Муравленковский многопрофильный колледж»   

от 08.07.2014 
№ 503-рн 

771.  Соколов 
Александр 
Геннадьевич 

Заведующий производством ресторана «Альма-
Матер» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный университет» 

от 21.05.2014 
№ 349-рн 

772.  Солдатова Ирина 
Александровна 

экономист I категории филиала ООО 
«Газпромсвязь» в г. Тюмень 

от 15.10.2014 
№ 703-рн 

773.  Сорокина Елена 
Васильевна 

менеджер по персоналу государственного 
бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Региональный центр 
патриотического воспитания» (город Ноябрьск) 

от 08.12.2014 
№ 893-рн 

774.  Сорокина 
Татьяна 
Николаевна 

заведующий библиотекой муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» 
(город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области)  

от 08.07.2014 
№ 499-рн 

775.  Сотникова 
Галина 
Георгиевна 

заведующая Успенского краеведческого музея 
имени Георгия Яковлевича Сотникова 
автономного учреждения «Успенский центр 
культуры и досуга» (с. Успенка Тюменского 
района Тюменской области) 

от 05.05.2014 
№ 286-рн 



776.  Сотниченко  
Марина 
Анатольевна 

заместитель директора по  учебно-
воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (город Югорск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 29.01.2014 
№ 1-рн 

777.  Старкова  
Людмила 
Рудольфовна 

Бухгалтер 1 категории общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Тюмень» 
(город Тюмень) 

от 07.08.2014 
№ 552-рн 

778.  Старовойтова 
Раиса 
Анатольевна 

пенсионер, председатель Октябрьской цеховой 
ветеранской группы Карасульского сельского 
поселения Ишимского района Тюменской 
области 

от 23.12.2014 
№ 974-рн 

779.  Степура 
Владимир 
Иванович 

глава администрации города Когалыма (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра 
Тюменской области) 

от 01.12.2014 
№ 862-рн 

780.  Стерьхова Нина 
Николаевна 

пенсионер (село Калмакское Армизонского 
района Тюменской области) 

от 11.12.2014 
№ 910-рн 

781.  Столбова 
Светлана 
Николаевна 

Инструктор по  труду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада «Чебурашка» (город 
Когалым Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры Тюменской области) 

от 29.07.2014 
№ 539-рн 

782.  Столяр Оксана 
Вячеславовна 

Начальник отдела корпоративных коммуникаций 
общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания АВТОГРАД» (город 
Тюмень) 

от 01.10.2014 
№ 647-рн 

783.  Столяренко 
Людмила 
Романовна 

главный специалист отдела льгот и социальных 
выплат Управления социальной защиты 
населения города Ялуторовска и Ялуторовского 
района 

01.04.2014 № 
126-рн 

784.  Страшкова 
Наталья 
Викторовна 

советник заместителя председателя Тюменской 
областной Думы  

от 31.01.2014 
№ 7-рн 

785.  Стрижаков 
Александр 
Николаевич 

плотник закрытого акционерного общества 
«Городское освещение» (город Нижневартовск 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 21.11.2014 
№ 822-рн 



786.  Стукалов Андрей 
Владимирович  

заместитель директора общества с 
ограниченной ответственностью 
«Нижневартовская энергосбытовая компания» 
(город Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области), 

от 13.11.2014 
№ 783-рн 

787.  Ступников 
Василий 
Владимирович 

декоратор-оформитель муниципального 
автономного учреждения культуры «Культурно-
досуговый центр «Премьер» (Сургутский район 
Ханты-Мансийского автономного округа 
Тюменской области) 

от 24.12.2014 
№ 984-рн 

788.  Сузина Галина 
Ивановна 

специалист-эксперт отдела выплаты пенсий 
Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации (государственное учреждение) в 
городе Тюмени Тюменской области 

от 17.11.2014 
№ 793-рн 

789.  Сукманюк Анна 
Николаевна 

артист хора высшей категории хоровой капеллы 
структурного подразделения «Тюменская 
филармония» государственного автономного 
учреждения культуры Тюменской области 
«Тюменское концертно-театральное 
объединение» (город Тюмень) 

от 31.10.2014 
№ 747-рн 

790.  Сулейманов 
Динар Дамирович 

заместитель руководителя следственного отдела 
по Ленинскому административному округу города 
Тюмень следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Тюменской области  

от 10.07.2014 
№ 523-рн 

791.  Сундукова 
Татьяна 
Тимофеевна 

акушер-гинеколог общества с ограниченной 
ответственностью «Клинико-диагностический 
центр «Доктор А+» (город Тюмень) 

10.04.2014 № 
139-рн 

792.  Суппес Людмила 
Ивановна 

бухгалтер закрытого акционерного общества 
«Винзилинский завод керамических стеновых 
материалов» (п.Винзили Тюменского района 
Тюменской области) 

от 12.05.2014 
№ 315-рн  

793.  Суханов 
Вячеслав 
Иванович 

слесарь-ремонтник 5-го разряда цеха добычи 
нефти и газа № 3 Ватьеганской группы 
месторождений территориально-
производственного предприятия «Повхнефтегаз» 
общества с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (город Когалым 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 17.12.2014 
№ 942-рн 

794.  Сухинская 
Любовь 
Васильевна 

медицинская сестра муниципального 
бюджетного учреждения города Ишима 
«Ишимская городская стоматологическая 
поликлиника» (город Ишим Тюменской области) 

от 09.10.2014 
№ 676-рн 



795.  Суэтина Татьяна 
Сергеевна 

доцент кафедры издательского дела и 
редактирования Института филологии и 
журналистики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный университет» 

от 23.09.2014 
№ 624-рн 

796.  Сычёв Павел 
Анатольевич 

водитель автомобиля автобазы Управления 
делами Тюменской областной Думы 

от 09.10.2014 
№ 673-рн 

797.  Сычева  
Александра 
Ивановна 

Начальник отделения почтовой связи села 
Бухтал Тюменского районного почтамта 
Управления федеральной почтовой связи по 
Тюменской области – филиала ФГУП «Почта 
России» (село Бухтал Нижнетавдинского района 
Тюменской области) 

от 07.08.2014 
№ 549-рн 

798.  Талдыкина Юлия  
Владимировна  

ведущий консультант аппарата депутатской 
фракции «Либерально-демократическая партия 
России» Тюменской областной Думы   

18.04.2014 № 
171-рн 

799.  Тамарова Елена 
Гаскеровна 

заведующая Центральной библиотекой 
автономного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Уватского 
муниципального района» (с. Уват Уватского 
района Тюменской области)   

от 26.06.2014 
№ 457-рн 

800.  Тараканова 
Галина 
Алексеевна 

председатель первичной организации ветеранов 
«Топливное предприятие» Заводоуковской 
районной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (город 
Заводоуковск Тюменской области) 

от 16.06.2014 
№ 409-рн 

801.  Тарасова Вера 
Николаевна 

консультант финансового отдела Избирательной 
комиссии Тюменской области (город Тюмень) 

от 13.11.2014 
№ 785-рн 

802.  Татаренко  Вера 
Петровна 

Учитель немецкого языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Нижнетавдинская средняя 
общеобразовательная школа» 
(Нижнетавдинский район Тюменской области) 

от 31.07.2014 
№ 545-рн 

803.  Тельцов 
Александр 
Леонидович 

судья Тюменского областного суда от 21.08.2014 
№ 581-рн 



804.  Терехова 
Екатерина 
Александровна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 05.05.2014 
№ 275-рн 

805.  Тетуева 
Гульбахар 
Эскандеровна 

Учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» 
города Когалым (город Когалым Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 29.07.2014 
№ 536-рн 

806.  Тимакова Лидия 
Александровна 

пенсионер, заместитель председателя 
первичной ветеранской организации 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 15» (с. Нижняя Тавда)  

от 17.02.2014 
№ 18-рн 

807.  Тимирбулатова 
Фарида 
Халимовна 

библиотекарь Хмелевского сельского филиала 
централизованной библиотечной системы 
муниципального автономного учреждения 
«Тобольский районный центр культуры» 
(Тобольский район Тюменской области) 

от 15.10.2014 
№ 699-рн 

808.  Титов Александр 
Петрович  

начальник Тобольского отдела Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Тюменской области (город Тобольск) 

от 17.11.2014 
№ 791-рн 

809.  Тиунова Наталья 
Петровна 

преподаватель детской школы искусств 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Тюменская 
государственная академия культуры, искусств и 
социальных технологий»   

22.04.2014 № 
218-рн 

810.  Тихновецкий 
Борис Иванович 

водитель служебного транспорта Тюменской 
городской Думы 

от 16.06.2014 
№ 416-рн 

811.  Тихонова Диана 
Григорьевна  

педагог дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр «Вероника» (город 
Тюмень) 

от 26.03.2014 
№ 105-рн 

812.  Тихонова Ирина 
Николаевна 

заместитель начальника Управления социальной 
защиты населения Ишимского района 

от 16.06.2014 
№ 410-рн 



813.  Тодрия Надежда 
Юрьевна 

заведующий сектором декоративного 
прикладного творчества муниципального 
казённого учреждения культуры «Ляминский 
центр досуга и творчества (Сургутский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 05.12.2014 
№ 879-рн 

814.  Токарев Андрей 
Владимирович 

главный специалист информационно-
аналитического управления Тюменской 
областной Думы 

15.04.2014 № 
166-рн 

815.  Токарева  
Людмила  
Ивановна 

Начальник отдела кассовых операций рассчетно-
кассового центра города Ишим Главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации по Тюменской области 

от 18.07.2014 
№ 529-рн 

816.  Токарева 
Зинаида 
Федоровна 

заведующая отделением автономного 
учреждения социального обслуживания 
населения Тюменской области «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Тобольска» (город 
Тобольск Тюменской области) 

от 16.06.2014 
№ 412-рн 

817.  Токарева Ольга 
Анатольевна 

главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета 
и отчетности Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей в Тюменской 
области 

от 27.06.2014 
№ 471-рн 

818.  Толстолыткина 
Альфия 
Хакимовна 

доцент кафедры общего языкознания 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Тюменский 
государственный университет», солистку 
народного хора татарской песни «Дуслык» 
муниципального автономного учреждения 
культуры «Дом культуры «Орфей» (город 
Тюмень) 

от 22.12.2014 
№ 968-рн 

819.  Томин Сергей 
Геннадьевич 

водитель автомобиля государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная клиническая 
больница восстановительного лечения» (город 
Тюмень) 

от 28.05.2014 
№ 371-рн 

820.  Топчева 
Светлана 
Юрьевна 

заведующая отделением – врач акушер-
гинеколог акушерского отделения патологии 
беременности государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Новоуренгойская 
центральная городская больница» (Ямало-
Ненецкий автономный округ Тюменской области) 

от 06.06.2014 
№ 394-рн 

821.  Тренин Алексей 
Юрьевич 

главный консультант информационно-
аналитического управления Тюменской 
областной Думы 

15.04.2014 № 
166-рн 



822.  Тренина Татьяна 
Николаевна 

главный бухгалтер муниципального унитарного 
предприятия «Байкаловский комбинат 
коммунальных предприятий» (с. Байкалово 
Тюменского района Тюменской области) 

01.04.2014 № 
120-рн 

823.  Третьяков 
Николай 
Филиппович 

генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Русь» (с. Крашенинино  Упоровского 
района Тюменской области) 

от 13.08.2014 
№ 561-рн 

824.  Трофимова 
Ирина 
Анатольевна 

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 50 
города Тюмени» 

08.04.2014 № 
122-рн 

825.  Трофимова 
Ольга Ивановна 

ведущий экономист по труду группы организации 
и оплаты труда обособленного структурного 
подразделения «Тюменский районный почтамт 
УФПС Тюменской области – филиала ФГУП 
«Почта России» (город Тюмень) 

от 21.03.2014 
№ 98-рн 

826.  Трубкин Николай 
Васильевич 

механик федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Тобольская государственная социально-
педагогическая академия им. Д.И. Менделеева»   

от 03.03.2014 
№ 34-рн 

827.  Туканова 
Валентина 
Петровна  

пенсионер, член Тюменской городской 
общественной организации «Землячество города 
Нижневартовска и Нижневартовского района» 
(город Тюмень) 

от 31.10.2014 
№ 753-рн 

828.  Туктасынова 
Гальшат 
Миркатамовну 

пенсионер, председатель первичной 
ветеранской организации «Дружба-2» 
Тобольского городского совета ветеранов войны 
и труда (город Тобольск Тюменской области) 

от 05.05.2014 
№ 287-рн 

829.  Турта Иван 
Иванович 

Ведущий консультант аппарата депутатской 
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы 

15.04.2014 № 
163-рн 

830.  Турулин Михаил 
Васильевич 

тренер-преподаватель муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва» 
(Сургутский район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области) 

от 05.12.2014 
№ 880-рн 

831.  Тушакова 
Тязкира  
Биктимировна 

заведующая складом готовой продукции 
общества с ограниченной ответственностью 
«Тобольская швейная фабрика «Три Ф» (город 
Тобольск Тюменской области)  

от 08.05.2014 
№ 298-рн 



832.  Убей-Конь Сергей 
Николаевич 

заместитель Президента Правления Тюменской 
областной общественной организации 
«Ассоциация Ветеранов и Инвалидов боевых 
действий в Чечне» (город Тюмень) 

от 09.12.2014 
№ 894-рн 

833.  Удовиченко 
Василий 
Степанович 

пенсионер, заместитель председателя Совета 
Тюменской областной общественной 
организации инвалидов «Союз «Чернобыль» 
(город Тюмень) 

от 14.08.2014 
№ 569-рн 

834.  Ульянова Любовь 
Константиновна 

пенсионер, член Совета ветеранов Ялуторовской 
городской организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

от 02.07.2014 
№ 482-рн 

835.  Умяров Альмир 
Валентинович 

заместитель начальника службы по транспорту 
центральной инженерно-технологической 
службы Ватьеганской группы месторождений 
территориально-производственного предприятия 
«Повхнефтегаз» общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
(город Когалым Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

от 17.12.2014 
№ 941-рн 

836.  Унтилова 
Валентина 
Вениаминовна  

главный бухгалтер государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской 
области «Тюменский колледж водного 
транспорта» 

от 21.11.2014 
№ 813-рн 

837.  Ураева Елена 
Владимировна 

начальник отдела производственно-технической 
комплектации общества с ограниченной 
ответственностью «СМУ «Тюменьоблстрой» 
(город Тюмень) 

от 10.07.2014 
№ 520-рн 

838.  Уразаева Рашида 
Калимулловна 

резчик шпона и облицовочных материалов 
общества с ограниченной ответственностью 
«Тюменский фанерный завод» 

от 18.12.2014 
№ 962-рн 

839.  Уразова Насия 
Мухамедчановна 

исполнительный директор Совета местной 
общественной организации «Национально-
культурная автономия татар города Тюмени» 
Себер Татарлар» (Сибирские татары) 

от 24.12.2014 
№ 985-рн 

840.  Уразова Флера 
Хасановна 

младший воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 139 города 
Тюмени» 

от 12.05.2014 
№ 310-рн 



841.  Урывская Ольга 
Викторовна 

ведущий специалист отдела корреспонденции и 
документооборота Тюменской областной Думы 

15.04.2014 № 
166-рн 

842.  Усманова 
Гульсина  
Фагимовна 

уборщик производственных помещений 2-го 
разряда столовой № Б20 производственной 
единицы № 1 Белоярского отдела рабочего 
снабжения Торгово-производственного 
управления открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 18.06.2014 
№ 434-рн 

843.  Усольцев Сергей 
Николаевич 

Начальник отдела государственного пожарного 
надзора управления надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по Тюменской 
области 

от 22.04.2014 
№ 222-рн 

844.  Усольцева 
Татьяна 
Константиновна 

ведущий специалист Тобольского подотдела 
отдела по строительству, реконструкции, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог 
Тюменской области государственного казенного 
учреждения Тюменской области «Управление 
автомобильных дорог» (город Тюмень) 

от 09.10.2014 
№ 682-рн 

845.  Учаева Ольга 
Полиэктовна 

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (город Югорск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 29.01.2014 
№ 1-рн 

846.  Фазлуллина 
Аминя 
Кадыровна 

пенсионер, член совета ветеранов первичной 
ветеранской организации с. Киндер 
(Новотроицкое сельское поселение 
Нижнетавдинского района Тюменской области) 

от 17.02.2014 
№ 12-рн 

847.  Фалалеев Юрий 
Владимирович 

начальник отдела промышленной безопасности от 15.10.2014 
№ 698-рн 

848.  Федорова 
Екатерина 
Валентиновна 

заместитель директора по связям  
с общественностью акционерного общества 
Управляющая компания «Финпромгаз» (город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

от 25.12.2014 
№ 1002-рн 

849.  Федотова 
Валентина 
Николаевна 

главный бухгалтер Тобольского дорожного 
ремонтно-строительного управления открытого 
акционерного общества «Тюменское областное 
дорожно-эксплуатационное предприятие» 

от 01.10.2014 
№ 650-рн 

850.  Федотова Лариса 
Юрьевна 

врач ультразвуковой диагностики 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Консультативно-диагностический центр» (город 
Тюмень) 

от 12.11.2014 
№ 773-рн 



851.  Федюнина 
Алефтина 
Ивановна 

уборщица муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Станция юных туристов» города Ялуторовска 

от 28.05.2014 
№ 373-рн 

852.  Феоктистова 
Татьяна 
Викторовна 

директор муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Детско-юношеского центра 
«Авангард» (город Тюмень) 

от 08.12.2014 
№ 890-рн 

853.  Филатов Андрей 
Евгеньевич 

заместитель начальника ОМВД России – 
начальник полиции ОМВД России по г. Мегиону 
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
Тюменской области) 

от 24.12.2014 
№ 979-рн 

854.  Филатова Лариса 
Петровна  

преподаватель бюджетного учреждения 
среднего профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа –Югры 
«Сургутский медицинский колледж»   

от 08.07.2014 
№ 497-рн 

855.  Филиппова 
Наталья 
Анатольевна  

помощник депутата Тюменской областной Думы 
Конева Ю.М. по работе в избирательном округе 
№ 15  

15.04.2014 № 
167-рн 

856.  Филиппова Юлия 
Николаевна 

выпускающий редактор телерадиокомпании 
«Инфосервис+» общества с ограниченной 
ответственностью «Медиа-холдинг «Западная 
Сибирь» (город Когалым Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области) 

от 10.10.2014 
№ 688-рн 

857.  Филонова Майя 
Валерьевна 

заместитель главного врача по медицинской 
части государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Госпиталь для ветеранов войн» (город Тюмень)  

от 06.06.2014 
№ 391-рн 

858.  Фролова 
Людмила 
Владимировна 

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

от 21.08.2014 
№ 583-рн 



859.  Хабаров Михаил 
Афанасьевич 

водитель федерального государственного 
унитарного предприятия племенного завода 
«Тополя» Российской академии 
сельскохозяйственных наук (п. Московский 
Тюменского района Тюменской области) 

от 20.10.2014 
№ 719-рн 

860.  Хабибулина 
Закира 
Садыровна 

индивидуальный предприниматель, глава 
крестьянско-фермерского хозяйства (Тобольский 
район Тюменской области) 

от 05.03.2014 
№ 49-рн 

861.  Хайдаров 
Кабдула 
Мурзахметович 

заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы судебных приставов по 
Тюменской области – заместитель главного 
судебного пристава Тюменской области (город 
Тюмень) 

от 21.11.2014 
№ 805-рн 

862.  Хайруллина 
Резидя Ахатовна 

заведующая лечебно-хирургическим отделением 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Няганская 
городская стоматологическая поликлиника (город 
Нягань Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

от 21.11.2014 
№ 817-рн 

863.  Хакимов Виктор 
Абдуллович 

пенсионер, член общественного совета 
ветеранов социально-культурного центра 
Дирекции социальной сферы Свердловской 
железной дороги – филиала открытого 
акционерного общества «Российские Железные 
Дороги» (город Тюмень) 

от 02.07.2014 
№ 484-рн 

864.  Халиков Рашит 
Мавлутдинович 

ведущий инженер департамента городского 
хозяйства Администрации города Тюмени 

от 14.05.2014 
№ 327-рн 

865.  Халилов Хамит 
Халилович 

пенсионер, председатель Мусульманской 
религиозной организации д. Тоболтура 
Тобольского района Тюменской области 

от 23.12.2014 
№ 975-рн 

866.  Халин Игорь 
Николаевич 

Председатель Избирательной комиссии 
Тюменской области  

от 11.03.2014 
№ 53-рн 

867.  Халниязова 
Халима 

кухонный рабочий муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
центр развития ребенка – детский сад № 177 
города Тюмени 

от 09.10.2014 
№ 668-рн 

868.  Хандожко 
Валерий 
Витальевич 

начальник службы по эксплуатации 
электрооборудования до 1000 В закрытого 
акционерного общества «Городское освещение» 
(город Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области) 

от 21.11.2014 
№ 821-рн 



869.  Харючи Сергей 
Николаевич 

председатель Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа   

01.04.2014 № 
113-рн 

870.  Хватова Любовь 
Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (город Югорск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 29.01.2014 
№ 1-рн 

871.  Хмелева Наталья 
Александровна 

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

от 09.10.2014 
№ 686-рн 

872.  Холод Марина 
Валентиновна 

заместитель главного редактора автономного 
учреждения «Редакция газеты «Губкинская 
неделя» (город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области) 

от 16.05.2014 
№ 339-рн 

873.  Хомякова Рамзия 
Рашитовна 

начальник грузового района Тюменской 
механизированной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ и коммерческих операций 
Свердловской дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом – 
структурного подразделения Центральной 
дирекции по управлению терминально-
складским комплексом – филиала ОАО 
«Российские железные дороги» 

от 08.05.2014 
№ 302-рн 

874.  Хохряков Борис 
Сергеевич 

председатель Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры   

01.04.2014 № 
114-рн 

875.  Хромова Наталия 
Яковлевна 

ведущий специалист Избирательной комиссии 
Тюменской области (город Тюмень) 

от 13.11.2014 
№ 785-рн 

876.  Хрячков Валерий 
Васильевич 

профессор кафедры госпитальной хирургии с 
курсом реанимации, интенсивной терапии и 
экстремальной медицины лечебного факультета 
бюджетного учреждения высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская государственная 
медицинская академия» 

от 12.12.2014 
№ 918-рн 

877.  Хурс Вера 
Александровна 

диспетчер производственно-диспетчерского 
бюро цеха № 29 предприятия с иностранными 
инвестициями ОАО «Газтурбосервис» (город 
Тюмень) 

от 01.07.2014 
№ 476-рн 

878.  Циклаури 
Александр 
Михайлович 

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

от 09.07.2014 
№ 509-рн 



879.  Чегринец  Андрей 
Георгиевич 

Начальник промыслово-геофизической партии 
Территориального подразделения «Муравленко» 
открытого акционерного общества 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» 
(город Муравленко Ямало-Ненецкого 
автономного округа) 

от 07.08.2014 
№ 551-рн 

880.  Чемагина Галина 
Николаевна 

председатель кредитного сельскохозяйственного 
потребительского кооператива «Развитие» 
(Ярковский район Тюменской области) 

от 21.10.2014 
№ 737-рн 

881.  Чемагина 
Татьяна 
Анатольевна 

депутат Думы Караульноярского сельского 
поселения, фельдшер Караульноярского 
фельдшерско-акушерского пункта 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 24» (Ярковский район 
Тюменской области) 

15.04.2014 № 
161-рн 

882.  Чемакина Ольга 
Николаевна 

заведующая хозяйством муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 93 города Тюмени»  

от 30.09.2014 
№ 638-рн 

883.  Червова Ольга 
Леонидовна 

председатель Совета общественности «Север» 
7 а микрорайона г. Тобольска, индивидуальный 
предприниматель 

от 20.03.2014 
№ 84-рн 

884.  Червякова 
Галина 
Сергеевна 

заведующая складом металла и материальным 
складом открытого акционерного общества 
«Ялуторовский автомобильный завод» ОАО 
«ЯЛАЗ» (город Ялуторовск Тюменской области) 

от 18.12.2014 
№ 952-рн 

885.  Черемных Флюра 
Ямалтдиновна 

старший преподаватель кафедры иностранных 
языков федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Ишимский государственный педагогический 
институт им. П.П. Ершова»  

от 04.03.2014 
№ 42 

886.  Черкасов 
Николай 
Степанович 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Производственно-
коммерческая фирма «Тюменьпромстройгаз» 
(город Тюмень) 

от 28.04.2014 
№ 250-рн 

887.  Чернова 
Надежда 
Брониславовна 

главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Викуловского района»   

от 17.02.2014 
№ 15-рн 



888.  Черногорцева 
Нина Павловна 

главный специалист бухгалтер-ревизор 
государственного автономного учреждения 
культуры Тюменской области «Информационно-
аналитический центр культуры и искусства»  

от 24.06.2014 
№ 453-рн 

889.  Черных Юрий 
Владимирович 

слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 
разряда эксплуатационного района № 5 
(Калининский) открытого акционерного общества 
«Тепло Тюмени» (город Тюмень) 

от 15.10.2014 
№ 694-рн 

890.  Черняк 
Анастасия 
Яковлевна 

директор Сургутского филиала открытого 
акционерного общества «Страховая 
медицинская компания «ЮГОРИЯ-МЕД» (город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

от 21.03.2014 
№ 95-рн 

891.  Чилимов 
Александр 
Александрович 

сторож-оператор газовой котельной 
государственного автономного учреждения 
Тюменской области «Нижнетавдинская районная 
станция по борьбе с болезнями животных»  

от 09.10.2014 
№ 679-рн 

892.  Чубукова Елена  
Борисовна 

техник  линейного участка Тобольской дистанции 
пути Свердловской дирекции инфраструктуры 
Центральной дирекции инфраструктуры  - 
филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»  

21.04.2014 № 
215-рн 

893.  Чукомина Анна 
Владимировна 

медицинская сестра участковая филиала № 2 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 20» (село Уват 
Уватского района Тюменской области) 

от 08.05.2014 
№ 297-рн 

894.  Чукреева Марина 
Юрьевна 

начальник отдела труда и заработной платы 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
«Перинатальный центр» (город Тюмень) 

от 08.09.2014 
№ 602-рн 

895.  Чумакова 
Наталья 
Геннадьевна 

заместитель директора по воспитательной и 
методической работе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста начальная школа – детский сад 
«Ивушка» (город Новый Уренгой Ямало-
Ненецкого автономного округа) 

от 13.08.2014 
№ 562-рн 



896.  Шабалдин 
Александр 
Владимирович 

водитель-экспедитор 2-го класса закрыто7го 
акционерного общества «Автоколонна 1228» 
(город Тюмень) 

от 02.07.2014 
№ 485-рн 

897.  Шабалин 
Александр 
Готфридович 

скотник сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Полое» 
(Армизонский район Тюменской области) 

от 23.05.2014 
№ 356-рн 

898.  Шаламов Сергей 
Алексеевич 

водитель автобуса на регулярных городских 
пассажирских маршрутах открытого 
акционерного общества «Тюменское 
пассажирское автотранспортное предприятие № 
1» (город Тюмень) 

от 08.05.2014 
№ 306-рн 

899.  Шарипова 
Зульфия 
Нургалиевна 

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка – детского сада № 135 
города Тюмени 

от 20.10.2014 
№ 718-рн 

900.  Шарыпов Чаутат 
Чаруллович 

пенсионер, член первичной ветеранской 
организации «Строитель»  Тобольского 
городского совета Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов 

от 17.03.2014 
№ 78-рн 

901.  Шафигуллина 
Зилафруз 
Газизовна 

пенсионер,  заместитель председателя 
первичной ветеранской организации 
«Большевик» Тавдинского сельского поселения 

от 17.02.2014 
№ 20-рн 

902.  Шахова Ольга 
Михайловна 

медицинская сестра процедурного кабинета 
отделения медико-социальной помощи 
муниципального медицинского автономного 
учреждения «Городская поликлиника № 5» 
(город Тюмень) 

от 20.10.2014 
№ 722-рн 

903.  Шашуро 
Валентина 
Федоровна  

пенсионер (Тюменский район Тюменской 
области) 

от 18.04.2014 
208-рн 

904.  Швецова Оксана 
Алексеевна 

заместитель директора по организационно-
методической деятельности автономного 
учреждения социального обслуживания 
населения Тюменской области «Центр 
социальной помощи семье и детям «Мария» 
(город Тюмень) 

от 05.12.2014 
№ 868-рн 



905.  Шевелева Елена 
Викторовна 

пенсионер, член Тюменской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
Югры» (город Тюмень) 

от 30.04.2014 
№ 266-рн 

906.  Шевелева 
Людмила 
Павловна 

заведующая фельдшерско-акушерским пунктом, 
фельдшер д. Нестерово, депутат Думы 
Окуневского сельского поселения  (Бердюжский 
район Тюменской области, депутат Думы 
Окунёвского сельского поселения)   

15.04.2014 № 
154-рн 

907.  Шевелева Нина 
Федоровна 

кладовщик закрытого акционерного общества 
«Тюменьстроймеханизация»  

от 28.04.2014 
№ 236-рн 

908.  Шевчук Надежда 
Капитоновна 

ведущий экономист по планированию планово-
экономического отделапредприятия с 
иностранными инвестициями ОАО 
«Газтурбосервис» (город Тюмень) 

от 02.07.2014 
№ 483-рн 

909.  Шепитько Лариса 
Михайловна 

Заместитель начальника управления по 
вопросам местного самоуправления 
Администрации Нефтеюганского района 
(Нефтеюганский район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области) 

от 29.07.2014 
№ 543-рн 

910.  Шереметьева 
Лариса 
Анатольевна 

артист (кукловод) государственного автономного 
учреждения культуры Тюменской области 
«Тюменский театр кукол» 

от 20.08.2014 
№ 579-рн 

911.  Шестаков 
Владимир 
Александрович 

заместитель директора муниципального 
унитарного предприятия «Ритуальные услуги» 
(город Тобольск Тюменской области) 

от 03.03.2014 
№ 33-рн 

912.  Шестакова 
Людмила 
Филипповна 

пенсионер, член Ялуторовской городской 
организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов   

от 28.05.2014 
№ 374-рн 

913.  Шестоперов 
Владимир 
Михайлович 

помощник депутата Тюменской областной Думы 
Майера В.Я. по работе в избирательном округе 
№ 16 

18.04.2014 № 
170-рн 



914.  Шешуков 
Александр 
Николаевич 

член первичной ветеранской организации 
«Администрация города» Тобольского 
городского совета Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов 

от 11.03.2014 
№ 62-рн 

915.  Шигапова 
Татьяна 
Петровна 

акушерка государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Перинатальный центр» (город Тюмень) 

от 08.05.2014 
№ 296-рн 

916.  Шиловская 
Светлана 
Витальевна 

старший специалист 2-го разряда отдела 
материально-технического обеспечения 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тюменской области 

от 04.02.2014 
№ 8-рн 

917.  Шимолина Ольга 
Николаевна 

медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Городская поликлиника» 
города Тобольска  

от 21.03.2014 
№ 91-рн 

918.  Шипицина Ольга 
Ивановна 

преподаватель муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств 
города Ялуторовска» 

от 10.09.2014 
№ 607-рн 

919.  Широкорядов 
Владимир 
Викторович 

водитель автомобиля производственного 
комплекса Акционерного Западно-Сибирского 
коммерческого банка открытого акционерного 
общества «Запсибкомбанк» ОАО (город Тюмень) 

от 17.10.2014 
№ 709-рн 

920.  Ширшова Елена 
Юрьевна 

Заведующая гостиницей Казымского линейного 
производственного управления магистральных 
газопроводов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» 
(город Белоярский Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области) 

от 22.07.2014 
№ 531-рн 

921.  Шистерова Ольга 
Андреевна 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «СПА-Центр «Сакура» (город 
Тюмень) 

от 22.12.2014 
№ 972-рн 

922.  Шихова Ильмира 
Анваровна 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «СК-Союз» (город Тюмень) 

от 05.11.2014 
№ 754-рн 

923.  Шишканов 
Вячеслав 
Алексеевич 

директор закрытого акционерного общества 
«Тобол» (с. Лыбаево Заводоуковского района 
Тюменской области)  

от 25.02.2014 
№ 25-рн 

924.  Шишкин Сергей 
Александрович 

генеральный директор территориально-
производственного предприятия 
«Покачевнефтегаз» общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
(город Когалым Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

от 17.12.2014 
№ 943-рн 



925.  Шишликов 
Владимир 
Анатольевич 

начальник водопроводно-канализационной 
службы общества с ограниченной 
ответственностью «Прогресс-2» (с. Уват 
Уватского района Тюменской области) 

от 16.10.2014 
№ 707-рн 

926.  Шишлов Игорь 
Евгеньевич 

электрогазосварщик 5-го разряда цеха добычи 
нефти и газа № 1 Дружнинской группы 
месторождений территориально-
производственного предприятия 
«Когалымнефтегаз» общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
(город Когалым Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области) 

от 17.12.2014 
№ 940-рн 

927.  Шлегель Татьяна 
Федоровна 

инженер-конструктор 2 категории отдела 
технологической подготовки производства 
предприятия с иностранными инвестициями ОАО 
«Газтурбосервис» (город Тюмень) 

от 08.07.2014 
№ 505-рн 

928.  Шмаков 
Александр 
Владимирович 

управляющий филиала общества с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-
ИНФОРМ» в г. Когалыме, депутат Думы города 
Когалыма 

от 20.03.2014 
№ 88-рн 

929.  Штуккерт Татьяна 
Михайловна 

врач-педиатр участковый муниципального 
медицинского автономного учреждения 
«Городская поликлиника № 14» (город Тюмень) 

от 06.06.2014 
№ 388-рн 

930.  Шугурова Лилия 
Викторовна 

ведущий инженер по организации и 
нормированию труда отдела организации труда 
и заработной платы ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» ОАО «Газпром» (город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области) 

от 07.10.2014 
№ 663-рн 

931.  Шундрик Виталий 
Петрович 

начальник Управления организации охраны 
общественного порядка УМВД России по 
Тюменской области (город Тюмень) 

от 31.12.2014 
№ 1013-рн 

932.  Шупиков Сергей 
Александрович 

водитель общества с ограниченной 
ответственностью «Русаковское» (Аромашевский 
район Тюменской области) 

от 06.10.2014 
№ 661-рн 

933.  Шустов Алексей 
Петрович 

водитель служебного транспорта Тюменской 
городской Думы 

от 05.06.2014 
№ 385-рн 

934.  Шутова Марина 
Васильевна 

педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей им. 
Г.Ф. Атякшева» (город Югорск Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области)  

от 29.01.2014 
№ 1-рн 



935.  Щекин Вячеслав 
Юрьевич 

преподаватель по классу баяна 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тобольский 
колледж искусств и культуры имени 
А.А. Алябьева» 

от 21.11.2014 
№ 807-рн 

936.  Щепелина 
Любовь 
Федоровна 

лаборант клинико-диагностической лаборатории 
муниципального медицинского автономного 
учреждения «Городская поликлиника № 12» 
(город Тюмень) 

от 24.12.2014 
№ 993-рн 

937.  Щербенева 
Наталья 
Алексеевна 

медицинская сестра функциональной 
диагностики муниципального медицинского 
автономного учреждениям «Городская 
поликлиника № 17» (город Тюмень) 

от 09.09.2014 
№ 605-рн 

938.  Эйхман Светлана 
Николаевна 

копировщик филиала «Ялуторовская 
типография» открытого акционерного общества 
«Тюменский издательский дом» (город 
Ялуторовск Тюменской области) 

от 24.12.2014 
№ 981-рн 

939.  Югов Геннадий 
Иванович 

пенсионер, член первичной ветеранской 
организации общества с ограниченной 
ответственностью «Тобольск-Нефтехим» (город 
Тобольск Тюменской области), 

от 29.10.2014 
№ 742-рн 

940.  Юдина 
Александра 
Стефановна 

медицинская сестра муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
физического развития детей № 126 города 
Тюмени» 

от 02.07.2014 
№ 488-рн 

941.  Юдина Татьяна 
Викторовна 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центра 
развития творчества детей и юношества «Грант» 
(город Тюмень) 

от 01.12.2014 
№ 859-рн 

942.  Южаков 
Александр 
Григорьевич 

пенсионер, член социально-бытовой комиссии 
Калининского Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов города Тюмени, 
заместитель председателя первичной 
ветеранской организации ФКУ ИК-4 УФСИН по 
Тюменской области (город Тюмень) 

от 20.10.2014 
№ 725-рн 

943.  Южакова Вера 
Ивановна 

пенсионер (Юргинский район Тюменской 
области) 

от 22.04.2014 
№ 225-рн 



944.  Юзифович Нина 
Георгиевна 

заведующий производством столовой № С13 
производственной единицы № 10 Белоярского 
отдела рабочего снабжения Торгово-
производственного управления открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» (город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области) 

от 18.06.2014 
№ 433-рн 

945.  Юртайкин Матвей 
Владимирович 

ведущий инженер общества с ограниченной 
ответственностью «Мостострой-12» (город 
Тюмень) 

от 28.10.2014 
№ 741-рн 

946.  Юсько Сергей 
Николаевич 

механизатор сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Маяк» 
(Аромашевский район Тюменской области) 

от 08.10.2014 
№ 664-рн 

947.  Юшкова Ольга 
Сергеевна 

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

от 16.06.2014 
№ 414-рн 

948.  Ядрышников 
Сергей 
Александрович 

водитель открытого акционерного общества 
«Дорожно-эксплуатационное управление 
Калининского административного округа» (город 
Тюмень) 

от 26.06.2014 
№ 464-рн 

949.  Ядрышникова 
Ольга Юрьевна 

заместитель начальника отдела по работе с 
крупными правообладателями Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Тюменской области 

от 04.02.2014 
№ 8-рн 

950.  Яковлев Сергей 
Васильевич 

водитель автомобиля МАЗ Тюменской 
механизированной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ и коммерческих операций 
Свердловской дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом  - 
структурного подразделения Центральной 
дирекции по управлению терминально-
складским комплексом – филиала ОАО 
«Российские железные дороги» (город Тюмень) 

от 05.05.2014 
№ 292-рн 

951.  Яркова Раиса 
Афанасьевна 

пенсионер (с.Ильинка Казанского района 
Тюменской области) 

от 15.05.2014 
№ 332-рн 

952.  Яркова Светлана 
Леонидовна 

заведующая аптечным киоском общества с 
ограниченной ответственностью «Аптека № 1» 
(город Тюмень) 

от 06.11.2014 
№ 761-рн 



953.  Ясиновский 
Александр 
Михайлович 

старший оперуполномоченный группы по 
розыску лиц отдела уголовного розыска ОМВД 
России по г. Мегиону  
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
Тюменской области) 

от 24.12.2014 
№ 980-рн 

 


