
 

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  
 

 

24.12.2019 № 192 

 

 
О поощрении Почетной грамотой 
Тюменской городской Думы 
 
 

Рассмотрев решение комиссии по поощрениям Тюменской городской Думы 
от 04.12.2019, в соответствии с Положением о поощрениях муниципального 
образования городской округ город Тюмень, утвержденным решением Тюменской 
городской Думы от 26.09.2019 № 142, руководствуясь статьями 27, 58 Устава 
города Тюмени, Тюменская городская Дума  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Поощрить Почетной грамотой Тюменской городской Думы 
за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием  

Дня энергетика 
Космылева Сергея Васильевича, слесаря по обслуживанию тепловых сетей 

4 разряда оперативно-выездной бригады котельного цеха Акционерного общества 
«Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания»; 

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

Коровкину Елену Александровну, воспитателя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 города Тюмени; 

за большой вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи 
с 30-летием со дня образования муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - 
детского сада № 167 города Тюмени 

трудовой коллектив муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения  центра развития ребенка - детского сада № 167 
города Тюмени; 

за большой вклад в воспитание подрастающего поколения   
Ягафарову Фанию Ануровну, воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 112 города Тюмени; 
Ковалевского Андрея Викторовича, педагога дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детско-
юношеский центр «Клуб детского творчества им. А.М. Кижеватова» города 
Тюмени; 



  

Намятову Ольгу Константиновну, воспитателя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка детского 
сада № 125 города Тюмени; 

Половодову Елену Александровну, воспитателя муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития 
ребёнка детского сада № 125 города Тюмени; 

Голову Ирину Николаевну, специалиста по кадрам муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Центра развития 
ребенка - детского сада № 167 города Тюмени; 

за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 
мастерство 

Елембаеву Айслу Даулебаевну, заведующего стоматологическим 
отделением-врача-стоматолога Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области «Городская поликлиника № 1»; 

Шабанову Айнуру Баладдиновну, врача-эндокринолога консультативно-
диагностического отделения Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области «Городская поликлиника № 1»; 

Щеглову Веру Павловну, врача-педиатра участкового педиатрического 
отделения Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Городская поликлиника № 1»; 

Муравенкову Елену Григорьевну, заведующую хозяйством муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 132 
города Тюмени; 

Бабкину Надежду Геннадьевну, музыкального руководителя 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 3 города Тюмени; 

Решетникову Ольгу Валерьевну, главного бухгалтера муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 
города Тюмени; 

Перепелкину Лилию Нуровну, педагога дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детско-
юношеского центра «Пламя» города Тюмени; 

Белову Елену Владимировну, педагога дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детско-
юношеского центра «Пламя» города Тюмени; 

Федулаеву Ольгу Юрьевну, главного бухгалтера муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Детско-юношеского 
центра «Пламя» города Тюмени; 

Глазунову Светлану Николаевну, заведующего хозяйством муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Детско-юношеского 
центра «Пламя» города Тюмени; 

за активное участие в общественной жизни города Тюмени и в 
связи с 20-летием со дня образования Тюменской областной 
общественной организации «Центр Развития Внутреннего Мира 
Человека «Свобода» 

Пахомчик Веру Константиновну, директора Тюменской областной 
общественной организации «Центр Развития Внутреннего Мира Человека 
«Свобода»; 

за активное участие в общественной жизни города Тюмени 
Данна Николая Николаевича, Президента Межрегиональной общественной 

организации «Федерация современного искусства»; 
 



  

за большой вклад в культурное развитие города Тюмени 
Абдувалиеву Анну Александровну, преподавателя по классу фортепиано, 

концертмейстера муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования города Тюмени «Детская школа искусств им. В.В. Знаменского»; 

Баширову Манеру Асхатовну, преподавателя по классу хоровых дисциплин 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 
Тюмени «Детская школа искусств им. В.В. Знаменского»; 

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
при исполнении служебного долга и в связи с празднованием Дня 
спасателя Российской Федерации 

Саттарова Руслана Ильича, заместителя начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. Тюмени управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Тюменской области; 

Никитина Николая Евгеньевича, начальника 123 пожарно-спасательной 
части федеральной противопожарной службы федерального государственного 
казенного учреждения «32 отряд федеральной противопожарной службы по 
Тюменской области». 

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

Е.Б. Заболотный                            
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


