
СПИСОК НАГРАЖДЕННЫХ  

МЕДАЛЬЮ "ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД" 

ЯНВАРЬ 

ФИО  Должность № ППГС 

Алехин 

Виталий Анатольевич 

– член региональной 

общественной организации 

"Крымское физкультурно-

спортивное общество 

"Спартак" 

  

п357-1/17 

17.01.2017 

Грабчак 
Евгений Петрович 

 

– директора Департамента 
оперативного контроля  
и управления 
в электроэнергетике 
Министерства энергетики 

Российской Федерации 

 

п357-1/17 

17.01.2017 

Грудницкий 

Григорий Дмитриевич 

– депутат Государственного 

Совета Республики Крым 

п358-1/17 

26.01.2017 

 

Захаров 
Вячеслав Романович 

– депутат Верховной Рады 

Автономной Республики Крым 

созывов 1998–2002, 2006–2010 

годов 
 

п358-1/17 

26.01.2017 

 

Кунец 

Иван Иванович 

– заместитель начальника отдела 
приоритетных проектов 
Департамента оперативного 

контроля и управления  
в электроэнергетике 
Министерства энергетики 

Российской Федерации 

 

п357-1/17 

17.01.2017 

Мирошниченко 

Сергей Александрович 

– ответственный секретарь 
Правительственной комиссии  

по обеспечению безопасности 

электроснабжения 
(Федерального штаба) 
 

п357-1/17 

17.01.2017 

Овдиенко 

Александр Дмитриевич 

– заместитель руководителя 
Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым – 

начальник информационно-

аналитического управления 
 

п358-1/17 

26.01.2017 

 



Пыцкий 

Григорий Николаевич 

– участник ликвидации 

последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС,  

старший преподаватель 
кафедры экологии моря 
Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 
высшего образования 
"Керченский государственный 

морской технологический 

университет" 

 

п357-1/17 

17.01.2017 

Севастьянов 
Михаил Иосифович 

– заместитель начальника 
муниципального казенного 

учреждения "Дирекция  
по комплексному и 

техническому обслуживанию 

деятельности органов 
местного самоуправления", 

г. Керчь 
 

п357-1/17 

17.01.2017 

Федоров 
Александр Николаевич 

– заместитель директора 
Департамента оперативного 

контроля и управления  
в электроэнергетике 
Министерства энергетики 

Российской Федерации – 

начальник отдела 
приоритетных проектов 
 

п357-1/17 

17.01.2017 

Черневич 

Сергей Борисович 

– старший советник юстиции, 

заместитель прокурора 
Республики Крым 

 

п356-1/17 

16.01.2017 

 

Чернецкий 

Дмитрий Игоревич 

– главный специалист 
территориального 

структурного подразделения 
по строительству специальных 

объектов филиала АО "Центр 

инжиниринга  
и управления строительством  

Единой Энергетической 

Системы" – Центр 

инжиниринга и управления 
строительством Юга 

п357-1/17 

17.01.2017 



 

Яицкий 

Владимир Викторович 

– инженер 2-й категории 

службы теплотехнического  

и санитарно-технического 

обеспечения  
ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АЭРОПОРТ 

"СИМФЕРОПОЛЬ" 

 

п358-1/17 

26.01.2017 

 

ФЕВРАЛЬ 

ФИО  Должность № ППГС 

Анненков 
Александр Васильевич 

– председатель совета 
директоров  
АО "АНРУССТРАНС",  

доктор технических наук,  
г. Москва 
 

п367-1/17 

01.02.2017 

МАРТ 

ФИО  Должность № ППГС 

Глинка 
Вера Викторовна 

– директор Центра-музея 
"Декоративно-прикладное 
искусство народов Крыма", 

руководитель творческих  

мастерских 

Благотворительного 

еврейского фонда Республики 

Крым "Хесед Шимон",  

г. Симферополь 
 

п402-1/17 

24.03.2017 

Дубовик 
Алексей Иванович 

– тренер Государственного 

бюджетного учреждения 
Республики Крым 

"Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по 

легкой атлетике № 1", 

заслуженный тренер СССР 

 

п394-1/17 

10.03.2017 

Казаков 
Рустем Абдуллаевич 

– тренер-преподаватель  
по греко-римской борьбе 
Государственного бюджетного 

профессионального  

образовательного учреждения 

п382-1/17 

06.03.2017 



"Крымское среднее 
профессиональное училище 
(техникум) олимпийского 

резерва", заслуженный мастер 

спорта СССР по греко-

римской борьбе 
 

Карташова (Пелагенко) 

Нина Яковлевна 
– Герой Социалистического 

Труда, член Совета Крымского 

республиканского Союза 
ветеранов  и инвалидов войны, 

труда, военной службы  

и правоохранительных 

органов 
 

п402-1/17 

24.03.2017 

Колитенко 

Марина Михайловна 
– доярка сельскохозяйственного 

производственного 

кооператива "Мускатное", 

Красногвардейский район 

 

 п382-1/17 

06.03.2017 

Мавринский 

Николай Владимирович 

– директор Дома художника 
Крымского республиканского 

отделения Всероссийской 

творческой общественной 

организации "Союз 
художников России" 

 

п402-1/17 

24.03.2017 

Максименко  

Евгений Иванович 

– старший преподаватель 
кафедры основ архитектуры 

и изобразительного искусства 
архитектурно-строительного 

факультета Академии 

строительства и архитектуры 

(структурное подразделение) 
Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 
высшего образования 
"Крымский федеральный 

университет имени 

В. И. Вернадского" 

 

п401-1/17 

21.03.2017 

Меджидова 
Клара Казимировна 

– врач-лаборант клинико-

диагностической лаборатории 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

п402-1/17 

24.03.2017 



Республики Крым 

"Симферопольский 

клинический родильный дом 

№ 2" 

 

Павлина 
Людмила Сергеевна 

– член Президиума Совета  
Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов 
войны, труда, военной службы 

и правоохранительных 

органов 
 

п402-1/17 

24.03.2017 

Письменная 
Алла Викторовна 

– машинист насосных установок  
5-го разряда Лобановского 

участка оросительных систем 

Джанкойского филиала 
Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымское управление 
водного хозяйства                         
и мелиорации" 

 

п382-1/17 

06.03.2017 

Пьяных 

Николай Васильевич 

– глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства 
"Пьяных Николая 
Васильевича", депутат 
Красногвардейского 

районного совета 
 

п394-1/17 

10.03.2017 

Снегирев 
Федор Федорович 

– профессор кафедры 

государственно-правовых 

дисциплин Крымского 

юридического института 
(филиала) Федерального 

государственного казенного 

образовательного учреждения 
высшего образования 
"Академия Генеральной 

прокуратуры Российской 

Федерации", кандидат 
биологических наук 
 

п394-1/17 

10.03.2017 

Снитко 

Александра Артемовна 
– акушерка женской 

консультации № 2 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

п402-1/17 

24.03.2017 



Республики Крым 

"Симферопольский 

клинический родильный дом 

№ 2" 

 

Тарсинова 
Ремзие Усеиновна 

– художественный руководитель 
Крымскотатарского ансамбля 
песни и танца "Хайтарма" 

Государственного 

автономного учреждения 
культуры Республики Крым 

"Крымская государственная 
филармония" с 1992 по 2016 

год 

 

п382-1/17 

06.03.2017 

АПРЕЛЬ 

ФИО  Должность № ППГС 

Бебенин 

Сергей Михайлович 

– Председатель 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 

 

п411-1/17 

07.04.2017 

Бридко 

Виктор Владимирович 

– начальник отдела гражданско-

патриотической работы 

управления молодежных 

проектов департамента по 

социальной и молодежной 

политике Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 
высшего образования 
"Крымский федеральный 

университет имени 

В. И. Вернадского",  

кандидат медицинских наук 
 

п417-1/17 

10.04.2017 

Ерохин 

Анатолий Иванович 

– председатель 
Красногвардейского сельского 

совета – глава администрации 

Красногвардейского сельского 

поселения, Красногвардейский 

район 

 

п417-1/17 

10.04.2017 

Илларионова 
Регина Альбертовна 

– заместитель председателя 
Постоянной комиссии 

п411-1/17 

07.04.2017 



Законодательного собрания 
Ленинградской области по 

законности  

и правопорядку 

 

Пивоваренко 

Сергей Альбертович 

– заведующий отделением 

анестезиологии-реанимации                       

с палатами реанимации                                

и интенсивной терапии № 1 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 
Республики Крым 

"Республиканская клиническая 
больница  им. Н. А. Семашко" 

 

п410-1/17 

07.04.2017 

 

МАЙ 

ФИО  Должность № ППГС 

Апатова 
Наталья Владимировна 
 

– заведующий кафедрой бизнес-
информатики и 

математического 

моделирования Института 
экономики  и управления 
(структурное подразделение) 
Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 
высшего образования 
"Крымский федеральный 

университет имени 

В. И. Вернадского",  

доктор экономических  

и педагогических наук 

 

п444-1/17 

24.05.2017 

Арсенова 
Тамара Николаевна 

– аппаратчик цеха пигментной 

двуокиси титана № 2 

Армянского Филиала  
ООО "Титановые инвестиции" 

 

п437-1/17 

15.05.2017 

Жукова 
Лариса Николаевна 

– рабочий зеленого хозяйства 
хозяйственного цеха 
Армянского Филиала ООО 

"Титановые инвестиции" 

 

п437-1/17 

15.05.2017 



Лобак 
Евгений Яковлевич 

– заместитель начальника  
обособленного подразделения 
"Симферопольское 
строительно-монтажное 
эксплуатационное управление" 

Федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Крымская 
железная дорога" 

 

п437-1/17 

15.05.2017 

Макаров 
Сергей Вениаминович 

– начальник медицинской 

службы – главный врач 

Государственного унитарного 

предприятия Республики 

Крым "Санаторно-

оздоровительный комплекс 
"Руссия", кандидат 
медицинских наук, г. Ялта 
 

п427-1/17 

04.05.2017 

Пирогова 
Надежда Михайловна 
 

– начальник химико-

аналитической лаборатории 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымская гидрогеолого-

мелиоративная экспедиция" 

 

п444-1/17 

24.05.2017 

Сербулова 
Альбина Павловна 
 

– заместитель директора 
Детского театра 
Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 
дополнительного образования 
Республики Крым 

"Международный центр 

театрального искусства 
"Золотой ключик", 

г. Евпатория 
 

п444-1/17 

24.05.2017 

Стаптиев 
Изет Бекаевич 

– директор ПМК-8 ООО 

"Строительная компания 
"Гражданстрой",  

г. Симферополь 
 

п437-1/17 

15.05.2017 

 

 



ИЮНЬ 

ФИО  Должность № ППГС 

Басина 
Лариса Павловна 

– заместитель директора  
по спортивной работе 
муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная 
школа № 3 г. Симферополь" 

 

п450-1/17 

08.06.2017 

Герасименко 

Василий Николаевич 

– главный врач 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 
Республики Крым "Сакская 
районная больница" 

 

п459-1/17 

14.06.2017 

Денщиков 
Владимир Анатольевич 

– художник, мастер 

иконотворчества, 
 г. Симферополь 
 

п465-1/17 

28.06.2017 

Камилов 
Ибазер Ибраимович 

– преподаватель по классу 
аккордеона муниципального 

казенного учреждения 
дополнительного образования 
"Бахчисарайская детская 
музыкальная школа" 

 

п450-1/17 

08.06.2017 

Кобзарь 
Людмила Григорьевна 

– заместитель директора 
Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым  

"Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста  
и инвалидов города 
Красноперекопска  
и Красноперекопского района" 

 

п450-1/17 

08.06.2017 

Корнеев 
Олег Анатольевич 

– заместитель начальника 
управления по обеспечению 

деятельности 

Симферопольского районного 

совета 
 

п450-1/17 

08.06.2017 

Косилова 
Елена Николаевна 

– председатель 
Красноармейского сельского 

совета – глава администрации 

Красноармейского сельского 

п450-1/17 

08.06.2017 



поселения, 
Красноперекопский район 

 

 

Ляхов 
Николай Алексеевич 

– главный врач 

Государственного 

автономного учреждения 
здравоохранения Республики 

Крым "Крымский 

республиканский 

стоматологический центр" 

 

п450-1/17 

08.06.2017 

Матяжова 
Наталия Александровна 

– заведующий отделением 

неврологии Государственного 

бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики 

Крым "Республиканская 
клиническая больница  
им. Н. А. Семашко" 

 

п450-1/17 

08.06.2017 

Перминова 
Елена Леонидовна 
 

– заведующий отделом 

кадрового  

и документационного 

обеспечения аппарата 
Избирательной комиссии 

Республики Крым 

 

п450-1/17 

08.06.2017 

Синани 

Сергей Борисович 

– член Централизованной 

религиозной организации 

"Духовное управление 
караимов Республики Крым"  

(на общественных началах), 

г. Евпатория 
 

п450-1/17 

08.06.2017 

Склярук 
Александр Семенович 

– заместитель председателя  
Общественной организации 

"Местная армянская 
национально-культурная 
автономия", г. Евпатория 
 

п450-1/17 

08.06.2017 

Соляник 
Андрей Яковлевич 

 

– сторож кладбища 
муниципального бюджетного 

учреждения "Ритуал",  

г. Ялта 
 

п450-1/17 

08.06.2017 

Яшлавская – ветеран труда, хранитель п450-1/17 



Алифе-Ханум Тейфук 
къызы 

обители дервишей, 

 г. Евпатория 
 

08.06.2017 

 

ИЮЛЬ 

ФИО  Должность № ППГС 

Бабенко 

Ирина Николаевна 
– подполковник юстиции, 

старший следователь 
по особо важным делам 

организационно-зонального 

отдела следственного 

управления МВД 

по Республике Крым 

 

п469-1/17 

12.07.2017 

Калина-Паждёр 

Татьяна Юрьевна 
– исполнительный директор 

региональной общественной 

организации содействия 
олимпийскому движению 

"Олимпийский совет 
Республики Крым", мастер 

спорта СССР по велоспорту 

 

п473-1/17 

27.07.2017 

Кружко 

Лев Петрович 

– член Общественного Совета 
муниципального образования 
Красноперекопский район, 

директор Красноперекопского 

краеведческого музея с 1986 

по 2013 гг. 
 

п469-1/17 

12.07.2017 

Пышкина  
Татьяна Дмитриевна 

– учитель математики 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольская 
специальная школа-интернат 
№ 2" 

 

п473-1/17 

27.07.2017 

Сидамонидзе 
Роальд Александрович 

– главный тренер сборной 

Крыма по бейсболу,  
член регионального отделения 
Общероссийской 

физкультурно-спортивной 

общественной организации 

"Федерация бейсбола России" 

п469-1/17 

12.07.2017 



в Республике Крым, 

заслуженный тренер 

по бейсболу 

 

Худолей 

Нелли Петровна 
– руководитель танцевального 

кружка ансамбля танца 
"Радуга" Фрунзенского Дома 
культуры муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры "Межпоселенческий 

центр культуры, искусств  
и народного творчества", 

Сакский район 

 

п469-1/17 

12.07.2017 

 

АВГУСТ 

ФИО  Должность № ППГС 

Вакуленко 

Анатолий Иванович 

– главный ветеринарный врач  

ООО "АВВАРК",  

г. Симферополь 
 

п476-1/17 

07.08.2017 

Кобылко 

Денис Александрович 

– старший прораб  

ПАО "Крымгазстрой",  

г. Симферополь; 
 

п476-1/17 

07.08.2017 

Малюк 
Ирина Владимировна 

– начальник 
производственного 

управления Службы 

капитального строительства 
Республики Крым; 

 

п476-1/17 

07.08.2017 

Романов 
Михаил Михайлович 

– директор ООО "Владоград-

Транс", ООО 

"Симферопольский 

консервный завод им. 1 Мая" 

ООО "Группа компаний 

"Владоград", г. Симферополь 
 

п476-1/17 

07.08.2017 

Брушко 

Виктор Михайлович 

– начальник 
Красноперекопского 

управления по эксплуатации 

газового хозяйства 
Государственного унитарного 

предприятия Республики 

п479-1/17 

30.08.2017 



Крым "Крымгазсети" 

 

Вергун 

Виталий Васильевич 

– водитель автомобиля 1-го 

класса Ялтинского 

управления по эксплуатации 

газового хозяйства 
Государственного унитарного 

предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети" 

 

п479-1/17 

30.08.2017 

Ковенский  

Иван Ильич 

– старший мастер 

Октябрьского 

эксплуатационного участка 
Красногвардейского 

управления по эксплуатации 

газового хозяйства             
Государственного унитарного 

предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети" 

 

п479-1/17 

30.08.2017 

Жаков 
Станислав Хаджибечирович 

– председатель Азовского 

сельского совета – глава 
Администрации Азовского 

сельского поселения, 
Джанкойский район 

 

п479-1/17 

30.08.2017 

Кокова 
Галина Егоровна 

– главный специалист-эксперт 
территориального отдела 
Межрегионального 

управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 

и благополучия человека 
по Республике Крым  

и городу федерального 

значения Севастополю  

по Бахчисарайскому району 
 

п479-1/17 

30.08.2017 

Пеньковская 
Наталья Александровна 
 

– руководитель 
Межрегионального 

управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 

и благополучия человека 
по Республике Крым и 

городу федерального 

п479-1/17 

30.08.2017 



значения Севастополю, 

кандидат медицинских наук 
 

Пеньковский 

Александр Всеволодович 

– главный врач филиала 
Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения 
"Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Республике Крым и городе 
федерального значения 
Севастополе" в городах 

Феодосии, Судаке 
и Кировском районе 
 

п479-1/17 

30.08.2017 

Полетаева 
Марина Юрьевна 

– главный специалист-эксперт 
территориального отдела 
Межрегионального 

управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 

и благополучия человека  
по Республике Крым  

и городу федерального 

значения Севастополю по 

Черноморскому                       
и Раздольненскому районам 

 

п479-1/17 

30.08.2017 

 

СЕНТЯБРЬ  

ФИО  Должность № ППГС 

Вершицкая 
Нина Николаевна 
 

– заместитель председателя 
Межрайонного союза 
садоводческих 

некоммерческих товариществ 
Республики Крым 

 

п494-1/17 

21.09.2017 

Ворончихина 
Александра Витальевна 

– начальник цеха выпуска 
готовой продукции 

Федерального 

государственного унитарного 

предприятия 
"Производственно-аграрное 
объединение "Массандра" 

Управления делами 

Президента Российской 

п494-1/17 

21.09.2017 



Федерации, г. Ялта 
 

Герцен 

Александр Германович 

– декан исторического 

факультета, заведующий 

кафедрой истории древнего 

мира и средних веков 
Таврической академии 

(структурное подразделение) 
Федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования "Крымский 

федеральный университет 
имени В. И. Вернадского", 

кандидат исторических наук 
 

п492-1/17 

12.09.2017 

Григорьев 
Валентин Иванович 

– преподаватель специальных 

дисциплин Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Республики 

Крым "Крымское 
художественное училище 
имени Н. С. Самокиша" 

 

п494-1/17 

21.09.2017 

Дыманова-Голынская 
Татьяна Тимофеевна 

– преподаватель специальных 

дисциплин Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Республики 

Крым "Крымское 
художественное училище 
имени Н. С. Самокиша" 

 

п494-1/17 

21.09.2017 

Задириенко 

Виктор Данилович 

– преподаватель специальных 

дисциплин Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Республики 

Крым "Крымское 
художественное училище 

п494-1/17 

21.09.2017 



имени Н. С. Самокиша" 

 

Ситенко 

Тамара Сергеевна 
– директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения "Школа № 3", 

г. Алушта 
 

п492-1/17 

12.09.2017 

Шимановский 

Валентин Валентинович 

– генеральный директор   

ООО "Президент Отель 
"Таврида", г. Ялта 
 

п494-1/17 

21.09.2017 

 

ОКТЯБРЬ  

ФИО  Должность № ППГС 

Бабенко 

Иван Филиппович 

– тракторист 
Механизированного отряда 
по ремонту оросительных 

систем Красноперекопского 

филиала Государственного 

бюджетного учреждения 
Республики Крым "Крымское 
управление водного 

хозяйства и мелиорации" 

 

п516-1/17 

30.10.2017 

Баценко 

Наталья Анатольевна 
– преподаватель высшей 

категории Медицинского 

колледжа (структурное 
подразделение) 
Федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования "Крымский 

федеральный университет 
имени В. И. Вернадского" 

 

п498-1/17 

03.10.2017 

Бурлай 

Михаил Николаевич 

– начальник управления 
информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры  

и технологий Федерального 

государственного 

автономного 

п516-1/17 

30.10.2017 



образовательного 

учреждения высшего 

образования "Крымский 

федеральный университет 
имени В. И. Вернадского", 

кандидат экономических наук 
 

Василенко 

Маргарита Анатольевна 
– начальник отдела – старший 

судебный пристав отдела 
судебных приставов  
по г. Армянску Управления 
Федеральной службы 

судебных приставов  
по Республике Крым 

 

п515-1/17 

25.10.2017 

Дерябина 
Галина Николаевна 

– санитарка 
рентгенологического 

отделения Государственного 

бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики 

Крым "Симферопольская 
клиническая больница" 

 

п516-1/17 

30.10.2017 

Зайцева 
Валентина Ильинична 

– учитель истории  

и обществознания 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 7 им. А. В. Мокроусова            
с углубленным изучением 

английского языка",  

г. Симферополь 
 

п515-1/17 

25.10.2017 

Казюта 
Владимир Иванович 

– ведущий архитектор отдела 
главного архитектора  
АО "Завод Фиолент",                      

г. Симферополь 
 

п516-1/17 

30.10.2017 

Калина 
Надежда Федоровна 

– заведующий кафедрой 

глубинной психологии  

и психотерапии Таврической 

академии (структурное 
подразделение) 
Федерального 

государственного 

п516-1/17 

30.10.2017 



автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования "Крымский 

федеральный университет 
имени В. И. Вернадского", 

доктор психологических наук 
 

Кац 

Валерий Шулимович 

– начальник Загорского 

гидроузла  ГУП РК 

"Водоканал Южного берега 
Крыма" 

 

п516-1/17 

30.10.2017 

Мельник 
Михаил Васильевич 

– начальник Счастливенского 

гидроузла ГУП РК 

"Водоканал Южного берега 
Крыма" 

 

п516-1/17 

30.10.2017 

Мушинский 

Борис Григорьевич 

– поэт, композитор, член 

Крымской республиканской 

общественной организации 

"Союз музыкальных деятелей 

Республики Крым" 

 

п516-1/17 

30.10.2017 

Нейков 
Иван Николаевич 

 

– председатель 
сельскохозяйственного 

производственного 

кооператива "Мускатное", 

Красногвардейский район 

 

п498-1/17 

03.10.2017 

Паламар 

Антонина Григорьевна 
– начальник отдела – старший 

судебный пристав отдела 
судебных приставов  
по Кировскому  и Советскому 
районам Управления 
Федеральной службы 

судебных приставов  
по Республике Крым 

 

п515-1/17 

25.10.2017 

 

НОЯБРЬ  

ФИО  Должность № ППГС 

Денисов 
Адольф Федорович 

– полковник милиции  

в отставке, член Совета 
п529-1/17 

07.11.2017 



региональной общественной 

организации ветеранов 
органов внутренних дел  

и внутренних войск МВД 

Республики Крым 

 

Кучерявый 

Андрей Борисович 

– подполковник милиции  

в отставке, член 

региональной общественной 

организации ветеранов 
органов внутренних дел  

и внутренних войск МВД 

Республики Крым, 

председатель Совета 
первичной общественной 

организации ветеранов 
ОМВД России "Сакский" 

 

п529-1/17 

07.11.2017 

Ляшенко 

Григорий Николаевич 

– полковник милиции  

в отставке, член 

региональной общественной 

организации ветеранов 
органов внутренних дел 

и внутренних войск МВД 

Республики Крым, 

председатель Совета 
первичной общественной 

организации ветеранов 
ОМВД России  

по Черноморскому району 

 

п529-1/17 

07.11.2017 

Моргунский 

Сергей Константинович 

– преподаватель высшей 

категории Прибрежненского 

аграрного колледжа 
(филиала) Федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования "Крымский 

федеральный университет 
имени В. И. Вернадского", 

Сакский район 

 

п517-1/17 

03.11.2017 

Пушкаш 

Светлана Александровна 
– ведущий специалист-эксперт 

отдела общего  

п529-1/17 

07.11.2017 



 и хозяйственного 

обеспечения Межрайонной 

инспекции Федеральной 

налоговой службы № 7  

по Республике Крым,  

г. Керчь 
 

Ростопчина-Шаховская 
Алла Николаевна 

–  директор Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 
науки "Крымская 
астрофизическая 
обсерватория РАН" ФАНО 

России, кандидат физико-

математических наук, 
Бахчисарайский район 

 

п542-1/17 

28.11.2017 

 

ДЕКАБРЬ  

ФИО  Должность № ППГС 

Асанов 
Ремзи Рефатович 

– заместитель начальника 
Службы капитального 

строительства Республики 

Крым 

 

п562-1/17 

05.12.2017 

Гикалова 
Любовь Николаевна  

– начальник управления 
подготовки строительных 

объектов и земельных 

отношений Службы 

капитального строительства 
Республики Крым 

 

п562-1/17 

05.12.2017 

Домбровская 
Галина Сергеевна 

– главный редактор журнала 
"Брега Тавриды" 

Региональной общественной 

организации "Союз 
писателей Республики Крым" 

 

п565-1/17 

11.12.2017 

Митюнин 

Анатолий Рувимович 

– член правления Союза 
архитекторов Республики 

Крым 

 

 

п587-1/17 

29.12.2017 

Моисеева – руководитель группы п562-1/17 



Елена Пантелеевна Инженерного отдела Научно-

исследовательского 

института 
"КрымНИИпроект" 

(структурное подразделение) 
Федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования "Крымский 

федеральный университет 
имени В. И. Вернадского" 

 

05.12.2017 

Набок 
Виктор Дмитриевич 

– подполковник милиции, 

председатель общественной 

организации "Союз ветеранов 
ГАИ и ГИБДД Крыма" 

 

п562-1/17 

05.12.2017 

Нахлупин 

Виталий Германович 

– заместитель Председателя 
Совета министров 
Республики Крым 

 

п562-1/17 

05.12.2017 

Павленко 

Андрей Сергеевич 

– ветеран региональной 

организации Общественно-

государственного 

объединения "Всероссийское 
физкультурно-спортивное 
общество "Динамо" 

 в Республике Крым, 

мастер спорта СССР  

по офицерскому многоборью, 

многоборью ГТО, военно-

прикладному пятиборью 

 

п565-1/17 

11.12.2017 

 


