
 

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  
 

 

25.04.2019 № 118 
 
 

О поощрении Почетной грамотой 
Тюменской городской Думы 

 
 
Рассмотрев решение комиссии по поощрениям Тюменской городской 

Думы от 03.04.2019, 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 многолетний добросовестный труд в ходе избирательных 

кампаний по выборам депутатов Тюменской городской Думы  
Никонорова Алексея Петровича; 
за большой вклад в дело воспитания и образования 

подрастающего поколения и в связи с 55-летием со дня рождения 
Докторову Надежду Владимировну, воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития 
ребенка детский сад № 167 города Тюмени; 

за многолетний добросовестный труд, профессиональное 
мастерство и в связи с 70-летием со дня образования филиала 
акционерного общества «Мостострой-11» территориальной фирмы 
«Мостоотряд-36» 

Абрамова Сергея Викторовича, машиниста крана автомобильного 
филиала акционерного общества «Мостострой-11» территориальной фирмы 
«Мостоотряд-36»; 

Индрицана Савелия Борисовича, монтажника по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Мостострой-
11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36»; 

Карпова Андрея Евстратьевича, электросварщика ручной сварки 
филиала акционерного общества «Мостострой-11» территориальной фирмы 
«Мостоотряд-36»; 

Косова Сергея Алексеевича, начальника участка филиала акционерного 
общества «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36»; 



  

Пурина Алексея Васильевича, начальника отдела инженерной 
подготовки филиала акционерного общества «Мостострой-11» 
территориальной фирмы «Мостоотряд-36»; 

Серегина Владимира Васильевича, слесаря по сборке 
металлоконструкций филиала акционерного общества «Мостострой-11» 
территориальной фирмы «Мостоотряд-36»; 

Туркова Юрия Анатольевича, монтажника по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Мостострой-
11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36»; 

Фишера Александра Александровича, монтажника по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Мостострой-
11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36»; 

 за многолетний добросовестный труд 
Кондакову Наталью Николаевну, главного бухгалтера муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 62 
города Тюмени; 

Макаренкову Людмилу Тумановну, начальника отдела реализации 
политики дополнительного образования и библиотечного дела департамента 
культуры Администрации города Тюмени; 

Лебедева Игоря Викторовича, звукорежиссера высшей категории группы 
подготовки программ и выпуска филиала федерального государственного 
унитарного предприятия Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Регион-Тюмень»; 

Бушмакину Любовь Николаевну, обозревателя государственного 
автономного учреждения Тюменской области «Тюменское региональное 
информационное агентство «ТюменьМедиа»; 

Заеву Анну Алексеевну, выпускающего редактора автономной 
некоммерческой организации «Тюменская область сегодня»; 

Самаркину Марию Валентиновну, специального корреспондента 
акционерного общества «Редакция газеты «Тюменский курьер»; 

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 
Дня медицинского работника 

Лаптеву Марину Петровну, врача-акушера-гинеколога государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области «Родильный 
дом № 2»; 

за активное участие в общественной жизни города Тюмени и в 
связи с празднованием Дня Победы 

Петрушина Александра Антоновича, члена совета первичной 
ветеранской организации Федеральной службы безопасности; 

в связи с празднованием Дня Победы и с 80-летием со дня 
рождения 

Левину Людмилу Михайловну, члена Тюменского городского совета 
ветеранов войны и труда. 

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

Е.Б. Заболотный                         
  

 


