
 

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  
 

 

29.05.2019 № 134 

 

 

О поощрении Почетной грамотой 
Тюменской городской Думы 
 
 

Рассмотрев решение комиссии по поощрениям Тюменской городской 
Думы от 08.05.2019, 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, профессиональное 

мастерство и в связи с празднованием Дня медицинского работника  
Филиппову Любовь Викторовну, начальника цеха № 1 открытого 

акционерного общества «Тюменский химико-фармацевтический завод»; 
Молостову Светлану Геннадьевну, инженера-технолога открытого 

акционерного общества «Тюменский химико-фармацевтический завод»; 
Андрееву Ольгу Николаевну, маляра-штукатура 5 разряда открытого 

акционерного общества «Тюменский химико-фармацевтический завод»; 
Смолина Алексея Викторовича, врача-эндоскописта отделения 

эндоскопии стационара акционерного общества «Медико-санитарная часть 
«Нефтяник»; 

Рябкову Татьяну Викторовну, старшую медицинскую сестру 
неврологического отделения стационара акционерного общества «Медико-
санитарная часть «Нефтяник»; 

Конищеву Оксану Николаевну, заведующую диспансерным отделением-
врача-психиатра-нарколога Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областной наркологический диспансер»; 

Дмитриеву Веру Владимировну, медицинскую сестру Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Областной наркологический 
диспансер»;  

 
 



  

за большой вклад в дело воспитания и образования 
подрастающего поколения 

Шалаеву Ларису Николаевну, заместителя заведующего муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития 
ребенка - детский сад № 111 города Тюмени; 

Угрюмову Ларису Владимировну, воспитателя муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития 
ребенка - детский сад № 111 города Тюмени; 

за многолетний добросовестный труд и профессиональное 
мастерство 

Диденко Сергея Валентиновича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Производственно-Технический Комбинат»; 

 за многолетний добросовестный труд, профессиональное 
мастерство и в связи с 60-летием со дня образования федерального 
казенного учреждения «Исправительная колония №4 УФСИН России по 
Тюменской области» 

Малкова Алексея Сергеевича, заместителя начальника колонии 
федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 4 УФСИН 
России по Тюменской области»; 

Крячко Николая Павловича, заместителя начальника колонии – 
начальника центра федерального казенного учреждения «Исправительная 
колония № 4 УФСИН России по Тюменской области»; 

за заслуги перед жителями города Тюмени и в связи с 25-летием 
Тюменской городской Думы 

Федорова Геннадия Николаевича; 
за многолетний добросовестный труд, профессиональное 

мастерство и в связи с 25-летием со дня образования Тюменской 
городской Думы 

Ольховского Артура Валерьевича, руководителя Тюменской 
региональной общественной организации «Областной Поисковый Центр»; 

Попова Ивана Борисовича, генерального директора-главного врача 
акционерного общества «Медико-санитарная часть «Нефтяник»; 

Яговкину Марию Николаевну, консультанта Главы города Тюмени 
отдела по обеспечению деятельности Главы города Тюмени и заместителей 
Главы города Тюмени управления по обращениям граждан административного 
департамента Администрации города Тюмени; 

Кузьминскую Анну Викторовну, консультанта комитета по 
административной реформе административного департамента Администрации 
города Тюмени; 

Кузнецову Наталью Федоровну, главного специалиста отдела по 
обращениям граждан и делопроизводству административного департамента 
Администрации города Тюмени; 

Сумскую Ларису Ивановну, председателя комитета нормотворческой 
деятельности и взаимодействия с Тюменской городской Думой правового 
департамента Администрации города Тюмени; 

за многолетний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления и в связи с 25-летием со дня образования Тюменской 
городской Думы 

Дзумана Ивана Дмитриевича, начальника отдела правовой и 
экономической экспертизы Тюменской городской Думы; 



  

Мутэль Светлану Николаевну, начальника отдела организационной 
работы Тюменской городской Думы; 

Романову Наталью Андреевну, помощника депутата Тюменской 
городской Думы VII созыва; 

за многолетний добросовестный труд и личный вклад в 
развитие рынка недвижимости города Тюмени 

Афанасьеву Ирину Анатольевну, председателя Совета Некоммерческого 
партнерства «Объединение риэлторов Тюменской области»; 

Базаеву Ольгу Анатольевну, вице-президента Некоммерческого 
партнерства «Объединение риэлторов Тюменской области»; 

Левченко Николая Николаевича, вице-президента Некоммерческого 
партнерства «Объединение риэлторов Тюменской области»; 

Ярёменко Ирину Валентиновну, президента Некоммерческого 
партнерства «Объединение риэлторов Тюменской области»; 

за активное участие в общественной жизни города Тюмени и в 
связи с 25-летием со дня образования Тюменской городской Думы 

Смирнова Германа Борисовича, председателя Тюменской городской 
организации Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов. 

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

Е.Б. Заболотный                            
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 


