
 

Т Ю М Е Н С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

29.09.2016 № 499 
 
 

О поощрении Почетной грамотой 
Тюменской городской Думы 
 
 

Рассмотрев решение комиссии по поощрениям Тюменской городской 
Думы от 14.09.2016, в соответствии с Положением о поощрениях 
муниципального образования городской округ город Тюмень, утвержденным 
решением Тюменской городской Думы от 30.10.2007 № 676, руководствуясь 
статьями 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Поощрить Почетной грамотой Тюменской городской Думы 
за многолетний добросовестный труд в органах местного 

самоуправления и в связи с 60-летием со дня рождения  
Казанцева Владимира Петровича, Председателя Счётной палаты города 

Тюмени; 
за большой личный вклад в организацию работы по защите 

правопорядка и в связи с 25-летием со дня образования отряда 
мобильного особого назначения Управления министерства 
внутренних дел России по Тюменской области  

Муравьева Александра Григорьевича, младшего инструктора (снайпера) 
2 оперативного взвода в составе 1 оперативной роты ОМОН Управления 
министерства внутренних дел России по Тюменской области; 

Черкашина Александра Николаевича, инженера-сапера инженерно-
технического отделения ОМОН Управления министерства внутренних дел 
России по Тюменской области; 

Белозерова Всеволода Николаевича, полицейского (водителя) 
моторизованного взвода ОМОН Управления министерства внутренних дел 
России по Тюменской области; 

за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство  

Никитину Светлану Юрьевну, заведующую терапевтическим 
отделением, врача-терапевта муниципального медицинского автономного 
учреждения «Городская поликлиника № 13»; 

за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со 
дня основания муниципального автономного учреждения 



  

дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
«Дзержинец» города Тюмени 

Микулину Татьяну Сергеевну, главного специалиста по работе с 
молодежью муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы «Дзержинец» города Тюмени;  

Поспелову Марину Владимировну, заместителя директора по общим 
вопросам муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы «Дзержинец» города Тюмени; 

Шихову Светлану Васильевну, главного бухгалтера муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы «Дзержинец» города Тюмени; 

Рахимову Фатиму Муртасовну, инспектора по кадрам муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы «Дзержинец» города Тюмени; 

за большой вклад в социально-экономическое развитие города 
Тюмени 

Куделько Сергея Юрьевича, начальника отдела организации воздушного 
движения филиала «Аэронавигация Севера Сибири» Федерального 
государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по 
организации воздушного движения в Российской Федерации»; 

Кузнецова Александра Григорьевича, заместителя директора по 
безопасности филиала «Аэронавигация Севера Сибири» Федерального 
государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по 
организации воздушного движения в Российской Федерации».   

2. Опубликовать настоящее решение в средстве массовой информации. 
 
 
 

Председатель Д. В. Еремеев 
 
 
29 сентября 2016 г. 
 


