
 

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  
 

 

27.06.2019 № 139 
 

  
О поощрении Почетной грамотой 
Тюменской городской Думы и 
внесении изменений в решение 
Тюменской городской Думы от 
29.05.2019 № 134 «О поощрении 
Почетной грамотой Тюменской 
городской Думы» 

 

 
Рассмотрев решение комиссии по поощрениям Тюменской городской 

Думы от 05.06.2019, 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  
Расоеву Екатерину Викторовну, заведующего отделением-врача-

дерматовенеролога Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области «Городская поликлиника № 17»; 

Воронову Ирину Валериевну, начальника планово-экономического 
отдела Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Городская поликлиника № 17»;  

Латыпову Татьяну Равиловну, врача-рентгенолога Государственного 
автономного учреждения здравоохранения Тюменской области «Городская 
поликлиника № 17»; 

за большой вклад в дело воспитания и образования 
подрастающего поколения 

Скорженко Оксану Васильевну, воспитателя муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка - детский сад № 111 города Тюмени; 

Журавлеву Ирину Викторовну, воспитателя муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка - детский сад № 111 города Тюмени; 

 



  

за большой вклад в дело воспитания и образования 
подрастающего поколения и в связи с 60-летием со дня образования 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
средняя общеобразовательная школа № 30 города Тюмени имени 
Федора Ефимовича Федорова 

Лопатину Нину Романовну, учителя русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 30 города Тюмени имени Федора Ефимовича 
Федорова; 

за большой вклад в дело воспитания и образования 
подрастающего поколения, в связи с 60-летием со дня образования 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
средняя общеобразовательная школа № 30 города Тюмени имени 
Федора Ефимовича Федорова и празднованием Дня города Тюмени 

Пархомцеву Ольгу Сергеевну, учителя начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 30 города Тюмени имени Федора Ефимовича 
Федорова; 

за многолетний добросовестный труд, профессиональное 
мастерство, в связи с 60-летием со дня образования Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Государственный аграрный университет 
Северного Зауралья» и празднованием Дня города Тюмени 

Ахтариеву Татьяну Сергеевну, директора института повышения 
квалификации и переподготовки кадров Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья»; 

 за многолетний добросовестный труд, профессиональное 
мастерство и в связи с 60-летием со дня образования Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Государственный аграрный университет 
Северного Зауралья» 

Якубышину Людмилу Ивановну, доцента кафедры технологии 
производства, хранения и переработки продукции растениеводства 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Государственный аграрный университет Северного 
Зауралья»; 

за многолетний добросовестный труд, профессиональное 
мастерство и в связи с празднованием Дня города Тюмени   

Данилову Татьяну Анатольевну, ведущего инженера отдела запросов 
котировок и запросов предложений  муниципального казенного учреждения 
«Муниципальные закупки города Тюмени»; 

Стрельцову Ирину Васильевну, главного бухгалтера муниципального 
казенного учреждения «Муниципальные закупки города Тюмени»; 

Мотовилову Ксению Валерьевну, начальника юридического отдела 
муниципального казенного учреждения «Муниципальные закупки города 
Тюмени»; 

Попову Оксану Анатольевну, ведущего специалиста по кадрам 
муниципального казенного учреждения «Муниципальные закупки города 
Тюмени»; 



  

Широкову Людмилу Юрьевну, члена Некоммерческого партнёрства 
«Объединение предприятий и индивидуальных предпринимателей сферы 
бытовых услуг Тюменской области», секретаря  акционерного общества 
«Весна»; 

Мушникова Александра Алексеевича, инженера управления по 
организационной работе управы Калининского административного округа 
Администрации города Тюмени; 

Сабитову Екатерину Александровну, начальника юридического отдела 
акционерного общества «Мостострой-11»; 

за активное участие в ветеранском движении, в патриотическом 
воспитании молодежи города Тюмени и в связи с празднованием Дня 
пограничника 

Кистанова  Виктора Михайловича,  члена общественной организации 
«Ветераны Пограничники Тюменской области»; 

за многолетний добросовестный труд, профессиональное 
мастерство и в связи с празднованием Дня работника торговли 

Речкину Оксану Александровну, заместителя директора департамента 
потребительского рынка Администрации города Тюмени; 

Ясько Татьяну Ивановну, заведующего сектором общественного питания 
департамента потребительского рынка Администрации города Тюмени; 

Яцыкову Наталью Владимировну, заведующего сектором по защите прав 
потребителей департамента потребительского рынка Администрации города 
Тюмени; 

за многолетний добросовестный труд, профессиональное 
мастерство и в связи с празднованием Дня строителя 

Булаха Николая Леонидовича, машиниста смесителя асфальтобетона 
передвижного 6 разряда общества с ограниченной ответственностью 
«Дорожно-строительное управление «Мостострой-11»; 

Бахову Яну Сергеевну, заместителя главного бухгалтера акционерного 
общества «Мостострой-11»; 

Кузьмину Светлану Константиновну, заместителя главного бухгалтера 
филиала акционерного общества «Мостострой-11» «Строительное 
управление»; 

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

Нуфер Ольгу Владимировну, заместителя начальника планово-
экономического отдела филиала акционерного общества «Мостострой-11» 
«Строительное управление»; 

Самсонова Дмитрия Владимировича, монтажника по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Мостострой-
11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36»; 

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

Щепелина Сергея Петровича, руководителя комитета по аналитике 
Некоммерческого партнерства «Объединение риэлторов Тюменской области»; 

Митюреву Людмилу Николаевну, председателя общегородской комиссии 
по этике риелторов Тюменской области Некоммерческого партнерства 
«Объединение риэлторов Тюменской области»; 



  

Бабушкину Светлану Вячеславовну, руководителя комитета по 
сертификации Некоммерческого партнерства «Объединение риэлторов 
Тюменской области». 

2. Внести следующие изменения в решение Тюменской городской Думы 
от 29.05.2019 № 134 «О поощрении Почетной грамотой Тюменской городской 
Думы»:  

в абзаце 25 пункта 1 слово «Наталью» заменить словом «Наталию»;  
в абзаце 35 пункта 1 слово «Ярёменко» заменить словом «Яременко». 
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Официальные 

документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru). 
 
 
 
Председатель  
 
 
28 июня 2019 г. 

Е.Б. Заболотный                            
  

  


