
 

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  
 

 

28.02.2019                                                                                                          № 90 
 

 

О поощрении Почетной грамотой 
Тюменской городской Думы 
 
 

Рассмотрев решение комиссии по поощрениям Тюменской городской 
Думы от 06.02.2019, 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 большой вклад в дело образования и воспитания 

подрастающего поколения 
Москальчук Алену Васильевну, педагога-организатора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 92 города Тюмени; 

Гладкову Ольгу Викторовну, учителя математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 30 города Тюмени; 

за многолетний добросовестный труд и в связи с 70-летием 
Тюменской геологии 

Нассонову Наталью Валентиновну, старшего эксперта отдела экспертов 
общества с ограниченной ответственностью «Тюменский нефтяной научный 
центр»;  

Волкова Михаила Андреевича, менеджера отдела оценки и аудита 
запасов управления по подсчету запасов и геологическому моделированию 
общества с ограниченной ответственностью «Тюменский нефтяной научный 
центр»; 

за многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм в системе здравоохранения 

Коняшину Наталью Александровну, старшую медицинскую сестру 
регистратуры муниципального медицинского автономного учреждения 
«Городская поликлиника № 5»; 

 



  

за добросовестный труд и профессиональное мастерство 
Мысовских Татьяну Викторовну, заместителя генерального директора по 

работе с управляемыми организациями общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром межрегионгаз Север»; 

за активное участие в общественной жизни города Тюмени и в 
связи с 30-летием со дня образования Тюменской городской 
общественной организации утверждения и сохранения трезвости 
«Трезвая Тюмень» 

Зверева Александра Александровича, председателя Тюменской 
городской общественной организации утверждения и сохранения трезвости 
«Трезвая Тюмень»; 

Ленивкину Любовь Николаевну, члена правления Тюменской городской 
общественной организации утверждения и сохранения трезвости «Трезвая 
Тюмень»; 

Обрубову Екатерину Павловну, члена Тюменской городской 
общественной организации утверждения и сохранения трезвости «Трезвая 
Тюмень»; 

Огородникову Ирину Палладьевну, члена Тюменской городской 
общественной организации утверждения и сохранения трезвости «Трезвая 
Тюмень»; 

Портнягину Елену Ивановну, члена правления Тюменской городской 
общественной организации утверждения и сохранения трезвости «Трезвая 
Тюмень»; 

Распопова Романа Владимировича, члена правления Тюменской 
городской общественной организации утверждения и сохранения трезвости 
«Трезвая Тюмень». 

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru). 
 
 
 
Председатель  
 
 
5 марта 2019 г. 

Е.Б. Заболотный                            
  

 
  


