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- Ивановой Ксении Владимировне, ассистенту кафедры конституционного и 
муниципального права Института государства и права Тюменского государ-
ственного университета; 
- Кайнову Сергею Александровичу, инспектору взвода № 10 в составе батальона 
№ 2 в составе полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области, старшему 
лейтенанту полиции; 
- Киселёву Михаилу Николаевичу, начальнику ГИБДД УМВД России по Тюмен-
ской области, полковнику полиции; 
- Коновалову Владимиру Васильевичу, водителю ГБУ ТО «Центр транспортного 
обеспечения» Управления делами Правительства Тюменской области; 
- Коренковой Светлане Ивановне, доценту кафедры экономической безопасно-
сти, учета, анализа и аудита Финансово-экономического института Тюменского 
государственного университета; 
- Корявченко Светлане Ивановне, директору ГБУ Тюменской области «Предста-
вительский Комплекс Правительства Тюменской области»; 
- Кривошееву Андрею Николаевичу, заместителю начальника отдела кадров и 
трудовых отношений ООО «Газпром добыча Уренгой»; 
- Кукарскому Игорю Юрьевичу, судебному приставу по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов Тюменского городского отдела по обеспе-
чению установленного порядка деятельности судов общей юрисдикции Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов России по Тюменской области; 
- Курочкину Сергею Анатольевичу, директору Института государства и права 
Тюменского государственного университета; 
- Лысову Денису Сергеевичу, инспектору ДПС взвода № 10 в составе батальона 
№ 2 в составе полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области, капитану 
полиции; 
- Мелкобродовой Наталье Анатольевне, старшему преподавателю кафедры 
менеджмента, маркетинга и логистики Финансово-экономического института 
Тюменского государственного университета; 
- Обухову Виталию Анатольевичу, инспектору ДПС взвода № 10 в составе 
батальона № 2 в составе полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области, 
старшему лейтенанту полиции; 
- Павловой Светлане Владимировне, администратору Управления по обеспече-
нию информационной политики Тюменской областной Думы; 
- Плужник Ирине Ленаровне, заведующему кафедрой иностранных языков и 
межкультурной профессиональной коммуникации экономико–правовых 
направлений Института государства и права Тюменского государственного 
университета; 
- Романчуку Ивану Сергеевичу, проректору Тюменского государственного 
университета; 
- Романюку Виталию Леонидовичу, водителю ГБУ ТО «Центр транспортного 
обеспечения» Управления делами Правительства Тюменской области; 
- Сидоренко Дмитрию Владимировичу, старшему преподавателю кафедры 
уголовного права и процесса Института государства и права Тюменского 
государственного университета; 
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