
СПИСОК НАГРАЖДЕННЫХ  

МЕДАЛЬЮ "ЗА ЗАЩИТУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" 

 

ЯНВАРЬ 

 

ФИО  Должность № ППГС 

Иванов 

Игорь Анатольевич 

– советник председателя 

Красноперекопского 

районного совета 
 

п357-1/17 

17.01.2017  

Овдиенко 

Михаил Александрович 

– волонтер Крымской 

региональной организации 

Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов войны в 

Афганистане и военной 

травмы – "Инвалиды войны" 

п357-1/17 

17.01.2017 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

ФИО  Должность № ППГС 

Безуглый 

Иван Васильевич 

– атаман Таманского отдела 
Кубанского казачьего войска, 
член общественной 

организации "Народное 
ополчение – народная дружина 
Республики Крым" 

 

п378-1/17 

21.02.2017 

Денисюк 

Тимофей Васильевич 

– старший оперативный 

дежурный штаб 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Крымский республиканский 

штаб Народного ополчения – 

народной дружины 

Республики Крым" 

 

п378-1/17 

21.02.2017 

Ковальчук 

Александр Михайлович 

– член региональной 

общественной организации 

"Русская община Крыма" 

 

п367-1/17    

01.02.2017 

Попов 

Алексей Анатольевич 

– подполковник полиции, 

начальник инженерно-

технического отделения 

отряда мобильного особого 

п378-1/17 

21.02.2017 
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назначения "Беркут" 

Управления Росгвардии  

по Республике Крым 

 

Трембач 

Владимир Владимирович 

– подполковник юстиции, 

помощник руководителя 

Главного следственного 

управления Следственного 

комитета Российской 

Федерации по Республике 
Крым 

п378-1/17 

21.02.2017 

 

МАРТ 

 

ФИО  Должность № ППГС 

Аматуни 

Ашот Апетович 

– участник боевых действий 

Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., Герой 

Советского Союза, почетный 

член Президиума Совета 
Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов 

войны, труда, военной службы 

и правоохранительных 

органов 

 

п402-1/17 

24.03.2017 

Васюков 

Александр Васильевич 

 – подполковник полиции, 

командир оперативной роты  

№ 2 отряда мобильного 

особого назначения "Беркут" 

Управления Росгвардии  

по Республике Крым 

 

п402-1/17 

24.03.2017 

Елисеев 

Александр Петрович 

 – член Совета Крымского 

республиканского Союза 
ветеранов  и инвалидов войны, 

труда, военной службы и 

правоохранительных органов 

 

п402-1/17 

24.03.2017 

Молчанов 

Дмитрий Викторович 

 – полковник, заместитель 
командира по вооружению в/ч 

6914 войск национальной 

гвардии Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

п402-1/17 

24.03.2017 
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Российской Федерации – 

начальник технической части 

 

Момотенко 

Игорь Григорьевич 

 – полковник полиции, 

заместитель начальника 
полиции МВД по Республике 
Крым 

 

п394-1/17 

10.03.2017 

Поддубная 
Мария Евгеньевна 

 – член региональной 

общественной организации 

"Русская община Крыма" 

 

п382-1/17 

06.03.2017 

Садыков 

Хайсемиден Сененбаевич 

 – член Совета Крымского 

республиканского Союза 
ветеранов  и инвалидов войны, 

труда, военной службы и 

правоохранительных органов 

 

п402-1/17 

24.03.2017 

Северин  

Богдан Федорович 

(протоиерей Богдан) 

 – старший священник  

Храма Трех Святителей 

Симферопольской и Крымской 

епархии 

 

п401-1/17 

21.03.2017 

Ткачук 

Александр Павлович 

 – член Крымской региональной 

организации Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов войны в 

Афганистане  и военной 

травмы – "Инвалиды войны" 

 

п394-1/17 

10.03.2017 

Фадеев 

Антон Павлович 

 – капитан полиции, старший 

оперуполномоченный по особо 

важным делам отделения 

планирования и 

взаимодействия при 

проведении специальных 

операций специального отряда 
быстрого реагирования 

"Халзан" Управления 

Росгвардии по Республике 
Крым 

 

п402-1/17 

24.03.2017 

Чернявский 

Сергей Алексеевич 

 – член Крымской региональной 

организации Общероссийской 

п394-1/17 

10.03.2017 
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общественной организации 

инвалидов войны в 

Афганистане и военной 

травмы – "Инвалиды войны" 

 

Чумаченко 

Юлия Викторовня 
 – майор полиции, 

оперуполномоченный отдела 
уголовного розыска Отдела 
МВД России по г. Алуште 
 

п382-1/17 

06.03.2017 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

ФИО  Должность № ППГС 

Балакин 

Павел Алексеевич 

– начальник штаба городского 

казачьего общества "Станица 
Феодосийская" 

 

п417-1/17 

10.04.2017 

Гилязов 

Ильдар Фагимович 

 – председатель Постоянной 

комиссии Законодательного 

собрания Ленинградской 

области по экономике, 
собственности, инвестициям  

и промышленности 

 

п411-1/17 

07.04.2017 

Голик 

Сергей Витальевич 

 – первый заместитель (товарищ) 

атамана городского казачьего 

общества "Станица 
Феодосийская" 

 

п417-1/17 

10.04.2017 

Соловьев 

Михаил Александрович 

 – полковник полиции, 

заместитель командира отряда 
мобильного особого 

назначения "Беркут" 

Управления Росгвардии   

по Республике Крым – 

начальник отделения по 

работе с личным составом 

 

п417-1/17 

10.04.2017 

Степченко 

Виктора Петровича 
 – начальник отдела по тыловому 

обеспечению 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

п417-1/17 

10.04.2017 
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"Крымский республиканский 

штаб Народного ополчения – 

народной дружины 

Республики Крым" 

 

Тарасов 

Сергей Валентинович 

 – председатель комитета общего 

и профессионального 

образования  Ленинградской 

области, доктор 

педагогических наук 

 

п411-1/17 

07.04.2017 

Терентьев 

Юрий Иванович 

 – заместитель председателя 

Постоянной комиссии 

Законодательного собрания 

Ленинградской области по 

экологии  

и природопользованию 

 

п411-1/17 

07.04.2017 

 

ИЮНЬ 

 

ФИО  Должность № ППГС 

Вертинская 
Алла Николаевна 

– руководитель регионального 

исполнительного комитета 
Общероссийского 

общественного движения 

"НАРОДНЫЙ ФРОНТ  

"ЗА РОСИИЮ" в Республике 
Крым 

 

п449-1/17 

08.06.2017 

Габа 
Олег Иванович 

–  заместитель директора АНО 

"Институт развития местных 

сообществ" – начальник 

 управления прогнозного 

моделирования, г. Москва 
 

п449-1/17 

08.06.2017 

Синицина 
Ольга Николаевна 

– член региональной 

общественной организации 

"Русская община Крыма" 

 

п450-1/17 

08.06.2017 

Степанов 

Дмитрий Игоревич 

– капитан 1-го ранга, начальник  

12-го отдела 1-го управления 

2-го испытательного центра 
в/ч 09703-Л, кандидат 

п450-1/17 

08.06.2017 
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технических наук, г. Феодосия 
 

 

 

ИЮЛЬ 

 

ФИО  Должность № ППГС 

Павлишина 
Наталья Васильевна 

– подполковник юстиции, 

старший следователь по особо 

важным делам отдела 
информационно-

аналитического и ресурсного 

обеспечения следственного 

управления МВД  

по Республике Крым 

 

п469-1/17 

12.07.2017 

Янголь 
Андрей Александрович 

– капитан юстиции, старший 

инспектор первого отдела 
процессуального контроля 

управления процессуального 

контроля Главного 

следственного управления 

Следственного комитета 
Российской Федерации 

по Республике Крым 

 

п469-1/17 

12.07.2017 

 

 

АВГУСТ 

 

ФИО  Должность № ППГС 

Огородничий 

Александр Николаевич 

– инспектор Государственного 

казенного учреждения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский штаб 

Народного ополчения – 

народной дружины 

Республики Крым", 

председатель Первомайского 

районного отделения 

Крымского республиканского 

отделения Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов "БОЕВОЕ 

п476-1/17 

07.08.2017 
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БРАТСТВО" 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

ФИО  Должность № ППГС 

Александров 

Егор Владимирович 

– член региональной 

общественной организации 

"Конгресс русских общин 

Крыма" 

 

п492-1/17 

12.09.2017 

Головко 

Алла Сергеевна 
– член региональной 

общественной организации 

"Конгресс русских общин 

Крыма" 

 

п492-1/17 

12.09.2017 

Ковалев 

Сергей Валентинович 

– председатель Мирновского 

сельского совета – глава 
администрации Мирновского 

сельского поселения, 

Симферопольский район 

 

п492-1/17 

12.09.2017 

Мушмуленко 

Мария Прокофьевна 
– член региональной 

общественной организации 

"Конгресс русских общин 

Крыма" 

 

п492-1/17 

12.09.2017 

Ткачук 

Вячеслав Владимирович 

– член региональной 

общественной организации 

"Конгресс русских общин 

Крыма" 

 

п492-1/17 

12.09.2017 

 

ОКТЯБРЬ 

 

ФИО  Должность № ППГС 

Подданков 

Юрий Леонидович 

 

– подполковник полиции, 

начальник Симферопольского 

межрайонного отдела 
вневедомственной охраны – 

филиала Федерального 

государственного казенного 

учреждения "Управление 
вневедомственной охраны 

п515-1/17 

25.10.2017 
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войск национальной гвардии 

Российской Федерации  

по Республике Крым" 

Управления Росгвардии  

по Республике Крым 

 

Светиков 

Роман Владимирович 

 

– старший лейтенант полиции, 

заместитель командира 
оперативного взвода № 2 

оперативной роты № 2 отряда 
мобильного особого 

назначения "Беркут" 

Управления Росгвардии            

по Республике Крым 

 

п515-1/17 

25.10.2017 

 


