
 

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  
 

 

26.09.2019 № 153 
 
 
О поощрении Почетной грамотой 
Тюменской городской Думы и 
внесении изменения в решение 
Тюменской городской Думы 
от 29.05.2019 № 134 «О поощрении 
Почетной грамотой Тюменской 
городской Думы» 
 
 

Рассмотрев решения комиссии по поощрениям Тюменской городской Думы 
от 28.06.2019, от 04.09.2019, 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 и большой вклад в дело 

воспитания и образования подрастающего поколения 
Николаеву Людмилу Витальевну, заместителя директора по 

административно-хозяйственной части муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицей № 34 города Тюмени; 

Гаврилина Игоря Анатольевича, учителя физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 34 
города Тюмени; 

за многолетний добросовестный труд, профессиональное 
мастерство и большой вклад в развитие системы здравоохранения 
города Тюмени 

Хохлова Игоря Алексеевича, врача-эндоскописта государственного 
автономного учреждения здравоохранения Тюменской области «Городская 
поликлиника № 5»; 

за активное участие в проведении общественных мероприятий и в 
связи с празднованием дня поселка Матмасы города Тюмени 

Приходько Любовь Сергеевну, председателя совета Территориального 
общественного самоуправления «Матмасы»; 



  

за многолетний добросовестный труд, профессиональное 
мастерство и большой вклад в развитие системы здравоохранения 
города Тюмени 

Бабину Ирину Михайловну, медицинскую сестру по физиотерапии 
государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 5»; 

Носову Галину Исаковну, врача – терапевта участкового государственного 
автономного учреждения здравоохранения Тюменской области «Городская 
поликлиника № 5»; 

Сагитзанову Моршиду Тимирбаевну, медицинскую сестру участковую 
государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской области 
«Городская поликлиника № 5»; 

за многолетний добросовестный труд, профессиональное 
мастерство и в связи с 55-летием со дня основания открытого 
акционерного общества «Тюменская домостроительная компания» 

Сосунову Татьяну Анатольевну,  заместителя главного бухгалтера по 
организации налогового учета централизованной бухгалтерии открытого 
акционерного общества «Тюменская домостроительная компания»; 

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

Малхасяна Григора Арамовича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Араксс»; 

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

Шалаева Артёма Геннадьевича, начальника управления материально-
технического обеспечения общества с ограниченной ответственностью 
«Запсибгазпром-Газификация»; 

за многолетний добросовестный труд, профессиональное 
мастерство и в связи с 75-летием со дня образования общества с 
ограниченной ответственностью «Северная торгово-заготовительная 
межрайбаза» 

Смирнову Ольгу Александровну, заместителя директора по коммерческой 
работе общества с ограниченной ответственностью «Северная торгово-
заготовительная межрайбаза»; 

Распопову Оксану Григорьевну, старшего бухгалтера общества с 
ограниченной ответственностью «Северная торгово-заготовительная 
межрайбаза»; 

за многолетний добросовестный труд, профессиональное 
мастерство и в связи с 50-летием со дня рождения 

Попп Веру Карловну, маляра строительного акционерного общества 
«Гостиница «Колос»; 

за многолетний добросовестный труд, профессиональное 
мастерство и в связи с 20-летием со дня образования Частного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр «Аудит-Сервис» 

Лямзину Марию Николаевну, директора Частного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-
методический центр «Аудит-Сервис»; 

Вахрамееву Наталью Александровну, главного бухгалтера Частного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр «Аудит-Сервис»; 



  

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

Ведерникову Оксану Александровну, воспитателя муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 90 города 
Тюмени; 

Фролову Наталью Викторовну, воспитателя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 90 города Тюмени; 

за многолетний добросовестный труд, профессиональное 
мастерство и в связи с празднованием Дня таможенника Российской 
Федерации 

Поплавскую Наталью Владимировну, начальника отдела таможенных 
платежей Тюменской таможни Уральского таможенного управления Федеральной 
таможенной службы; 

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

Хакан Ларису Матвеевну, учителя английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 65 города Тюмени; 

за многолетний добросовестный труд, профессиональное 
мастерство и значительный вклад в дело образования и воспитания 
подрастающего поколения   

Ткач Ольгу Владимировну, учителя русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 32 города Тюмени имени Героя Советского 
Союза Битюкова Прокопия Семеновича; 

Огневу Ирину Николаевну, учителя биологии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 
города Тюмени имени Героя Советского Союза Битюкова Прокопия Семеновича; 

Бушланову Ирину Михайловну, учителя физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 32 города Тюмени имени Героя Советского 
Союза Битюкова Прокопия Семеновича; 

Гайсину Аллу Александровну, учителя начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 32 города Тюмени имени Героя Советского Союза Битюкова Прокопия 
Семеновича; 

Науменко Людмилу Леонидовну, учителя начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 32 города Тюмени имени Героя Советского 
Союза Битюкова Прокопия Семеновича.  

2. Внести изменение в абзац 33 пункта 1 решения Тюменской городской 
Думы от 29.05.2019 № 134 «О поощрении Почетной грамотой Тюменской 
городской Думы», заменив слово «Анатольевну» на слово «Александровну».  

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru). 

 
 

 

Председатель  
 
 
02 октября 2019 г. 

Е.Б. Заболотный                            


