
СПИСОК НАГРАЖДЕННЫХ  

МЕДАЛЬЮ "ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД" 

ЯНВАРЬ 

ФИО  Должность № ППГС 

Назарьева 

Елена Александровна 

– оператор-верстальщик                           

ООО "Редакция газеты 

"Крымская правда",  

г. Симферополь 
 

п588-1/18 

29.01.2018 

Неумытый 

Олег Николаевич 

– заведующий компьютерным 

комплексом  ООО "Редакция 

газеты "Крымская правда",  

г. Симферополь 
 

п588-1/18 

29.01.2018 

ФЕВРАЛЬ 

ФИО  Должность № ППГС 

фон Динцер 

Эдуард Григорьевич 

– заместитель председателя 

общественной организации 

"Региональная немецкая 

национально-культурная 

автономия Республики Крым" 

 

п614-1/18 

28.02.2018 

Заворина 

Светлана Геннадьевна 

– ветеринарный врач 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Сакский районный лечебно-

профилактический центр" 
 

п595-1/18 

06.02.2018 

Кравченко 

Юрий Викторович 

– заместитель начальника отдела 

материально-технического 

обеспечения Управления 

Федеральной службы 

судебных приставов  

по Республике Крым 
 

п595-1/18 

06.02.2018 

Пугачёв 

Алексей Петрович 

– генеральный директор  

АО "Завод шампанских вин 

"Новый Свет", г. Судак 
 

п595-1/18 

06.02.2018 

Сердюкова 

Анжела Владимировна 

– директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Феодосийская детская 

музыкальная школа № 1" 

п595-1/18 

06.02.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p588.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p588.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p588.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p588.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p614.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p614.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p595.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p595.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p595.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p595.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p595.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p595.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p595.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p595.pdf
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Слепченко 

Надежда Петровна 

– заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным 

учреждением "Детский сад 

"Орленок" село Чистенькое", 

Симферопольский район 

 

п604-1/18 

19.02.2018 

Шало 

Надежда Александровна 

– член президиума 

общественной организации 

"Региональная немецкая 

национально-культурная 

автономия Республики Крым" 

 

п614-1/18 

28.02.2018 

АПРЕЛЬ 

ФИО  Должность № ППГС 

Акимов 

Евгений Павлович 

– глава администрации 

Раздольненского района 

 

п633-1/18 

03.04.2018 

Безнос 

Михаил Иванович 

– депутат Нижнегорского 

районного совета 

 

п633-1/18 

03.04.2018 

Бобков 

Владимир Витальевич 

 

– председатель Комитета 

Государственного Совета 

Республики Крым по 

образованию, науке, 

молодежной политике 

и спорту 

 

п633-1/18 

03.04.2018 

Будник 

Галина Ивановна 

– начальник отдела центра 

компьютерных технологий 

Таврической академии 

(структурного подразделения) 

Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Крымский федеральный 

университет имени  

В. И. Вернадского" 

 

п632-1/18 

03.04.2018 

Бутов 

Михаил Константинович 

– заместитель начальника 

филиала "Сакское дорожное 

п632-1/18 

03.04.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p604.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p604.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p614.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p614.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p633.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p633.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p633.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p633.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p633.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p633.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
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ремонтно-строительное 

управление" Государственного 

унитарного предприятия 

Республики Крым 

"Крымавтодор" 

 

Вильшанская 

Ирина Витальевна 

 

 

– врач-онколог хирургического 

отделения онкогинекологии 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский 

онкологический клинический 

диспансер имени 

В. М. Ефетова" 

 

п632-1/18 

03.04.2018 

Глушко 

Людмила Николаевна 

– глава администрации 

Черноморского района 

 

п633-1/18 

03.04.2018 

Гордеев 

Олег Константинович 

 

– председатель Кировского 

районного совета 

п633-1/18 

03.04.2018 

Грабован 

Василий Иванович 

– глава администрации 

Красногвардейского района 

 

п633-1/18 

03.04.2018 

Грачев 

Владимир Георгиевич 

– поэт-бард, писатель, 

руководитель литературного 

объединения "Таласса" 

Региональной общественной 

организации "Союз писателей 

Республики Крым" 

 

п638-1/18 

17.04.2018 

Гринченко 

Галина Федоровна 

– главный бухгалтер 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский 

онкологический клинический 

диспансер имени   

В. М. Ефетова" 

 

п632-1/18 

03.04.2018 

Дымнич 

Оксана Федоровна 

– директор Государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

п632-1/18 

03.04.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p633.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p633.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p633.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p633.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p633.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p633.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p638.pdfhttp:/crimea.gov.ru/act/14252
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p638.pdfhttp:/crimea.gov.ru/act/14252
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
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учреждения Республики Крым 

"Феодосийская санаторная 

школа-интернат" 

 

Жердева 

Валентина Павловна 

– начальник управления  

по архивным делам 

администрации г. Ялты 

 

п632-1/18 

03.04.2018 

Зарубин 

Вячеслав Георгиевич 

– заместитель председателя 

Государственного комитета  

по охране культурного 

наследия Республики Крым 

 

п638-1/18 

17.04.2018 

Ивкин 

Андрей Николаевич 

 

– глава администрации города 

Саки 

 

п633-1/18 

03.04.2018 

Кравченко 

Павел Георгиевич 

– заместитель главного врача  

по Керченскому филиалу 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский 

онкологический клинический 

диспансер имени 

В. М. Ефетова" 

 

п632-1/18 

03.04.2018 

Крестьянинова 

Елена Анатольевна  

 

– глава администрации 

Первомайского района 

п633-1/18 

03.04.2018 

Логвинчева 

Алла Ивановна 

 

– тренер по плаванию  

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Спортивная школа 

олимпийского резерва  

по плаванию", заслуженный 

тренер 

 

п632-1/18 

03.04.2018 

Педан 

Сергей Викторович 

– начальник цеха стрелочных 

переводов Государственного 

унитарного предприятия 

Республики Крым 

"Керченский 

металлургический завод" 

 

п632-1/18 

03.04.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p638.pdfhttp:/crimea.gov.ru/act/14252
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p638.pdfhttp:/crimea.gov.ru/act/14252
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p633.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p633.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
https://pervmo.rk.gov.ru/ru/head/show/23
https://pervmo.rk.gov.ru/ru/head/show/23
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p633.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p633.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
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Петросян 

Меружан Варанцович 

– главный архитектор проекта 

ООО "Предприятие "Зодчий", 

г. Симферополь 

 

п638-1/18 

17.04.2018 

Подоляк 

Валентина Ивановна 

– врач-бактериолог клинико-

диагностической лаборатории 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский 

онкологический клинический 

диспансер имени 

В. М. Ефетова" 

 

п632-1/18 

03.04.2018 

Рогатин  

Василий Петрович 

– заместитель председателя 

Комитета Государственного 

Совета Республики Крым по 

промышленной политике, 

транспорту и топливно-

энергетическому комплексу 

 

п633-1/18 

03.04.2018 

Романенко 

Николай Леонидович 

– врач-онколог хирургического 

отделения онкологического 

абдоминального 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский 

онкологический клинический 

диспансер имени  

В. М. Ефетова" 

 

п632-1/18 

03.04.2018 

Рубель 

Александр Андреевич 

– главный инженер ООО "НТПО 

"Крым", г. Симферополь 

 

п638-1/18 

17.04.2018 

Скринский 

Александр Юрьевич 

– учитель физической культуры  

Государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Бахчисарайская специальная 

школа-интернат" 

 

п632-1/18 

03.04.2018 

Строкова 

Елена Васильевна 

– заведующая 

рентгендиагностическим 

п632-1/18 

03.04.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p638.pdfhttp:/crimea.gov.ru/act/14252
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p638.pdfhttp:/crimea.gov.ru/act/14252
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p633.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p633.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p638.pdfhttp:/crimea.gov.ru/act/14252
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p638.pdfhttp:/crimea.gov.ru/act/14252
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
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отделением, врач-рентгенолог 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский 

онкологический клинический 

диспансер имени  

В. М. Ефетова" 

 

Федорян 

Николай Аурелович 

– участник ликвидации 

последствий аварии  

на Чернобыльской АЭС,  

заместитель председателя 

Крымской республиканской 

общественной организации 

инвалидов "Союз Чернобыль", 

г. Симферополь 

 

п638-1/18 

17.04.2018 

Химина 

Елена Кузьминична 

– директор Государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Лозовская специальная 

школа-интернат", 

Симферопольский район 

 

п632-1/18 

03.04.2018 

Шмельков 

Владислав Валерьевич 

– депутат Государственного 

Совета Республики Крым 

 

п633-1/18 

03.04.2018 

Яковенко 

Марина Николаевна 

– главная медицинская сестра 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский 

онкологический клинический 

диспансер имени 

В. М. Ефетова" 

 

п632-1/18 

03.04.2018 

МАЙ 

ФИО  Должность № ППГС 

Алексеев 

Анатолий Евгеньевич 

– слесарь-ремонтник цеха 

пигментной двуокиси титана 

п649-1/18 

16.05.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p638.pdfhttp:/crimea.gov.ru/act/14252
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p638.pdfhttp:/crimea.gov.ru/act/14252
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p633.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p633.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p632.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p649.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p649.pdf
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№ 2 Армянского Филиала 

ООО "Титановые Инвестиции" 

 

Бабий 

Татьяна Владимировна 

 

– доярка ООО "Валико", 

Первомайский район 

п651-1/18 

22.05.2018 

Воробьев 

Вячеслав Николаевич 

– педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД 

"Центр детского творчества", 

г. Алушта 

 

п651-1/18 

22.05.2018 

Гнедова 

Юлия Валентиновна 

 

 

– заместитель директора 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры 

Республики Крым "Крымская 

республиканская 

универсальная научная 

библиотека им. И. Я. Франко" 

 

п649-1/18 

16.05.2018 

Гулько 

Майя Андреевна 

– учитель украинского языка 

и литературы МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1", г. Армянск 

 

п651-1/18 

22.05.2018 

Гурнакова 

Нина Ивановна 

– заведующий Славянской 

сельской библиотекой 

управления централизованной 

библиотечной системы 

Раздольненской центральной 

районной библиотеки 

им. А. И. Домбровского 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Межпоселенческий центр 

культуры, досуга  

и библиотечного 

обслуживания" 

 

п649-1/18 

16.05.2018 

Желанников  

Николай Григорьевич 

 

– депутат Джанкойского 

районного совета 

 

п651-1/18 

22.05.2018 

Катяева 

Фаина Аликовна 

– заведующий Муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным 

п651-1/18 

22.05.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p651.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p651.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p651.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p651.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p649.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p649.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p651.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p651.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p649.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p649.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p651.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p651.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p651.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p651.pdf
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учреждением "Детский сад 

комбинированного вида № 55 

"Нептун",  г. Симферополь 

 

Лазицкая 

Наталья Федоровна 

– директор, доцент кафедры 

туризма (по совместительству) 

Севастопольского экономико-

гуманитарного института 

(филиала) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный 

университет имени  

В. И. Вернадского", кандидат 

географических наук 

 

п651-1/18 

22.05.2018 

Пермякова  

Нина Петровна 

 

– председатель Комитета 

Государственного Совета 

Республики Крым по культуре 

и вопросам охраны 

культурного наследия 

 

п657-1/18 

23.05.2018 

Скрипникова 

Валентина Павловна 

– директор Государственного 

казенного учреждения 

Республики Крым 

"Вспомогательная служба 

Управления делами 

Государственного Совета 

Республики Крым" 

 

п649-1/18 

16.05.2018 

Старостенко 

Владимир Викторович 

– заведующий кафедрой 

радиофизики  

и электроники Физико-

технического института 

(структурного подразделения) 

Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Крымский федеральный 

университет имени  

В. И. Вернадского", доктор 

физико-математических наук 

 

п651-1/18 

22.05.2018 

Ходорченко 

Валерий Михайлович 

– главный тренер региональной 

общественной организации 

п649-1/18 

16.05.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p651.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p651.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p657.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p657.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p649.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p649.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p651.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p651.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p649.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p649.pdf
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"Федерация баскетбола 

Республики Крым" 

  

Шмаков 

Алексей Егорович 

– скульптур-монументалист,  

г. Евпатория 

 

п651-1/18 

22.05.2018 

ИЮНЬ 

ФИО  Должность № ППГС 

Алешина 

Надежда Федотовна 

– главный археограф отдела 

использования информации 

документов Государственного 

казенного учреждения 

Республики Крым 

"Государственный архив 

Республики Крым" 

 

п658-1/18 

01.06.2018 

Васильева 

Екатерина Ивановна 

– начальник оздоровительно-

профилактического комплекса 

Федерального 

государственного унитарного 

предприятия 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра" 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации, г. Ялта 

 

п665-1/18 

08.06.2018 

Галас 

Виктор Ричардович 

– заместитель директора  

по проектированию  

АО "Институт 

Гипростроймост – Санкт-

Петербург" 

 

п665-1/18 

08.06.2018 

Еникеев 

Марат Альбертович 

– главный врач 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Керченская 

больница № 1 

им. Н. И. Пирогова" 

 

п665-1/18 

08.06.2018 

Марусевич 

Людмила Владимировна 

– начальник отдела 

документационного 

п658-1/18 

01.06.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p651.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p651.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p658.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p658.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p665.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p665.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p665.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p665.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p665.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p665.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p658.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p658.pdf
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обеспечения и работы  

с обращениями граждан 

Управления Федеральной 

службы судебных приставов 

по Республике Крым 

 

Новодацкая  

Светлана Владимировна 

– начальник производственно-

дегустационного комплекса 

Федерального 

государственного унитарного 

предприятия 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра" 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации, г. Ялта 

 

п665-1/18 

08.06.2018 

Симонова 

Татьяна Куприяновна 

 

– депутат Армянского 

городского совета 

п665-1/18 

08.06.2018 

Сторож 

Владимир Алексеевич 

– обработчик виноматериалов  

5-го разряда "Таврида"– 

филиала Федерального 

государственного унитарного 

предприятия 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра" 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации, г. Алушта 

 

п665-1/18 

08.06.2018 

Чернышева 

Татьяна Максимовна 

– делопроизводитель отдела 

информационно-

статистических услуг 

Управления Федеральной 

службы государственной 

статистики по Республике 

Крым и г. Севастополю 

 

п669-1/18 

25.06.2018 

Шестовицкий 

Александр Артурович 

– руководитель 

представительства  

в городе Керчи Федерального 

казенного учреждения 

"Управление федеральных 

п665-1/18 

08.06.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p665.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p665.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p665.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p665.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p665.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p665.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p669.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p669.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p665.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p665.pdf
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автомобильных дорог 

"Тамань" Федерального 

дорожного агентства" 

 

ИЮЛЬ 

ФИО  Должность № ППГС 

Баталов 

Артур Александрович 

– производитель работ  

ООО "Группа компаний 

"Владоград", г. Симферополь 

 

п689-1/18 

27.07.2018 

Горшкова 

Галина Владимировна 

– библиотекарь 1-й категории 

Центральной детской 

библиотеки Муниципального 

казенного учреждения 

культуры "Централизованная 

библиотечная система 

муниципального образования 

городской округ Феодосия" 

 

п689-1/18 

27.07.2018 

Ильюкевич 

Борис Георгиевич 

 

– инженер по организации 

эксплуатации и ремонту 

зданий ООО "Автодель" 

Группы компаний "Автодель",  

г. Симферополь 

 

п679-1/18 

05.07.2018 

Моргун 

Александр Васильевич 

 

– начальник механо-кузнечного 

цеха ГУП РК "Керченский 

металлургический завод" 

 

п679-1/18 

05.07.2018 

Остроухов 

Анатолий Сергеевич 

 

 

– 

резчик металла 

АО "Симферопольский 

машиностроительный завод 

"Прогресс" 

 

п682-1/18 

10.07.2018 

Патруц 

Олег Иванович 

 

– директор ООО "Криоген-Юг" 

 

п682-1/18 

10.07.2018 

Смолянов 

Михаил Александрович 

– президент Группы компаний 

"Автодель", г. Симферополь 

 

п679-1/18 

05.07.2018 

 

 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p689.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p689.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p689.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p689.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p679.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p679.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p679.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p679.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p682.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p682.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p682.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p682.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p679.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p679.pdf
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АВГУСТ 

 

ФИО  Должность № ППГС 

Богданович 

Виктор Александрович  

– начальник отдела гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной 

безопасности аппарата 

управления Государственного 

унитарного предприятия 

Республики Крым 

"Черноморнефтегаз" 

 

п697-1/18 

30.08.2018 

Глянцев 

Николай Тимофеевич 

 

– слесарь по эксплуатации  

и ремонту подземных 

газопроводов 5-го разряда 

участка электрохимической 

защиты Ялтинского 

управления по эксплуатации 

газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети" 

 

п697-1/18 

30.08.2018 

Рудич 

Станислав Иванович 

 

– член президиума 

Регионального отделения 

Общероссийской 

общественной организации 

"Федерация городошного 

спорта России" в Республике 

Крым, мастер спорта СССР 

 

п690-1/18 

06.08.2018 

Рулла 

Дмитрий Александрович 

 

– мастер службы эксплуатации 

газовых сетей  

и газораспределительных 

пунктов Симферопольского 

управления по эксплуатации 

газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети" 

 

п697-1/18 

30.08.2018 

Соценко 

Сергей Николаевич 

 

– слесарь по эксплуатации  

и ремонту подземных 

газопроводов 5-го разряда 

п697-1/18 

30.08.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p697.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p697.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p697.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p697.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p690.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p690.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p697.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p697.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p697.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p697.pdf
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службы эксплуатации газовых 

сетей и 

газораспределительных 

пунктов Красноперекопского 

управления по эксплуатации 

газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети" 

 

Спирин 

Виктор Алексеевич 

 

– вице-президент Региональной 

общественной организации 

"Федерация бокса Республики 

Крым" 

 

п690-1/18 

06.08.2018 

Черняк  

Алексей Юрьевич 

– председатель Комитета 

Государственного Совета 

Республики Крым по 

санаторно-курортному 

комплексу и туризму 

 

п697-1/18 

30.08.2018 

 

СЕНТЯБРЬ  

 

ФИО  Должность № ППГС 

Абросимова  

Елена Ивановна 

 

– врач-педиатр консультативно-

диагностического центра 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым 

"Республиканская детская 

клиническая больница" 

 

п721-1/18 

21.09.2018 

Артемьева 

Зоя Сергеевна 

– преподаватель по классу 

вокала филиала "Митяевская 

детская школа" 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств", Сакский район 

 

п709-1/18 

04.09.2018 

Демидов 

Юрий Павлович 

 

– водитель автокрана филиала 

"Судак" Федерального 

государственного унитарного 

п709-1/18 

04.09.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p690.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p690.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p697.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p697.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p721.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p721.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p709.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p709.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p709.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p709.pdf
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предприятия  

"ПАО "Массандра" 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации, г. Судак 
 

Лаврик  

Валентина Васильевна 

– директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

"Симферопольская 

академическая гимназия" 

 

п721-1/18 

21.09.2018 

Навроцкая 

Елена Анатольевна 

 

– заместитель директора  

по учебно-производственной 

работе Государственного 

бюджетного учреждения 

Республики Крым "Центр 

профессиональной 

реабилитации инвалидов", 

г. Евпатория 
 

п719-1/18 

19.09.2018 

Обовец 

Виталий Павлович 

 

– начальник цеха 

растениеводства   

ООО "Герои Перекопа", 

Красноперекопский район 

 

п719-1/18 

19.09.2018 

Павленко 

Ирина Анатольевна 

 

– специалист по кадрам отдела 

кадров Краснознаменного 744 

Центра связи Черноморского 

флота Министерства обороны 

Российской Федерации 

 

п709-1/18 

04.09.2018 

Подгородецкая 

Татьяна Михайловна 

– директор муниципального  

казенного учреждения "Центр  

по централизованному 

обслуживанию 

образовательных организаций" 

Управления образования 

Администрации города 

Симферополя 
 

п721-1/18 

21.09.2018 

Пряхина 

Зоя Васильевна 

 

– микробиолог 1-й категории  

АО "Завод шампанских вин 

"Новый Свет", г. Судак 

п709-1/18 

04.09.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p721.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p721.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p719.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p719.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p719.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p719.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p709.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p709.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p721.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p721.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p709.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p709.pdf
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Радионовский 

Владимир Николаевич 

 

– начальник службы                                     

по благоустройству  

и озеленению 

Государственного унитарного 

предприятия Республики 

Крым "Санаторно-

оздоровительный комплекс 

"Руссия", г. Ялта 

 

п719-1/18 

19.09.2018 

Рисованая  

Диана Викторовна 

– директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа – 

детский сад № 37",   

г. Симферополь 

 

п721-1/18 

21.09.2018 

Сиротюк 

Михаил Антонович 

– директор ООО 

"Симферопольское", 

Симферопольский район 
 

п719-1/18 

19.09.2018 

Соченко 

Виктор Николаевич 

 

– директор Ордена Трудового 

Красного Знамени 

агропромышленного колледжа 

(филиала) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Крымский федеральный 

университет имени 

В. И. Вернадского", кандидат 

экономических наук 
 

п719-1/18 

19.09.2018 

Стельмах 

Алексей Иванович 

– главный агроном ООО "Велес-

Крым", Симферопольский 

район 
 

п719-1/18 

19.09.2018 

Турчанинова  

Людмила Ивановна   

 

– врач-детский эндокринолог 

консультативно-

диагностического центра 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым 

"Республиканская детская 

клиническая больница" 

п721-1/18 

21.09.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p719.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p719.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p721.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p721.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p719.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p719.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p719.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p719.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p719.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p719.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p721.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p721.pdf
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Феодосиди 

Феликс Периклович 

 

– советник генерального 

директора ООО "Завод 

марочных вин Коктебель", 

член общественной 

организации "Региональная 

национально-культурная 

автономия греков Республики 

Крым "Таврида",  г. Феодосия 

 

п719-1/18 

19.09.2018 

Челебджанов 

Бахтияр Сулейманович 

 

– советник Председателя 

Государственного Совета 

Республики Крым 

Секретариата Председателя 

Государственного Совета 

Республики Крым и его 

заместителей Аппарата 

Государственного Совета 

Республики Крым 

 

п714-1/18 

13.09.2018 

Шелков 

Геннадий Леонидович 

– заведующий хозяйством                        

ООО "Дружба народов", 

Красногвардейский район 

 

п719-1/18 

19.09.2018 

 

ОКТЯБРЬ  

 

ФИО  Должность № ППГС 

Аксенов 

Валерий Николаевич 

 

– член региональной 

общественной организации 

"Русская община Крыма" 

 

п740-1/18 

22.10.2018 

Башта  

Александр Иванович 

– директор Научно-

образовательного центра 

ноосферологии и устойчивого  

ноосферного развития 

(структурного подразделения) 

Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Крымский федеральный 

университет имени  

В. И. Вернадского",  

доктор экономических  наук 

п729-1/18 

02.10.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p719.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p719.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p714.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p714.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p719.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p719.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p729.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p729.pdf
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Берестовская  

Диана Сергеевна  

– профессор кафедры 

культурологии философского 

факультета Таврической 

академии (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Крымский федеральный 

университет имени 

В. И. Вернадского",  

доктор филологических наук 

 

п729-1/18 

02.10.2018 

Булыгин 

Николай Федорович 

– внештатный консультант 

сельскохозяйственного 

потребительского 

обслуживающего 

снабженческо-сбытового                               

и перерабатывающего 

кооператива "Таврида", 

Красногвардейский район 

 

п747-1/18 

31.10.2018 

Василенко 

Владимир Владимирович 

 

– председатель 

Красноперекопской городской 

организации региональной 

общественной организации 

"Русская община Крыма" 

 

п740-1/18 

22.10.2018 

Ветрова 

Наталья Моисеевна 

– профессор кафедры 

природообустройства и 

водопользования факультета 

водных ресурсов и энергетики 

Академии строительства и 

архитектуры (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Крымский федеральный 

университет имени  

В. И. Вернадского",  

доктор технических наук 

 

п729-1/18 

02.10.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p729.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p729.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p747.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p747.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p729.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p729.pdf
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Вольфман  

Юрий Михайлович 

 

– директор Института 

сейсмологии и геодинамики 

(структурного подразделения) 

Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Крымский федеральный 

университет имени  

В. И. Вернадского", кандидат 

геолого-минералогических 

наук 

 

п729-1/18 

02.10.2018 

Заславский 

Ефим Борисович 

– хормейстер народного 

хорового коллектива 

"Кантабиле" муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры "Феодосийский 

Городской Дом Культуры" 

 

п747-1/18 

31.10.2018 

Каширин 

Михаил Михайлович 

 

– председатель Сакской 

городской организации 

региональной общественной 

организации "Русская община 

Крыма" 

 

п740-1/18 

22.10.2018 

Кащенко  

Сергей Григорьевич 

– профессор кафедры истории и 

теории государства и права 

юридического факультета 

Таврической академии 

(структурного подразделения) 

Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Крымский федеральный 

университет имени   

В. И. Вернадского", доктор 

исторических наук 

 

п729-1/18 

02.10.2018 

Кико  

Светлана Владимировна  

– преподаватель высшей 

категории Ордена Трудового 

Красного Знамени 

агропромышленный колледж 

п729-1/18 

02.10.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p729.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p729.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p747.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p747.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p729.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p729.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p729.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p729.pdf
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(филиала) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Крымский федеральный 

университет имени  В. И. 

Вернадского", 

Симферопольский район 

 

Кирюшкин 

Александр Иванович 

   

 

– директор филиала "Ливадия" 

Федерального 

государственного унитарного 

предприятия 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра" 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации, г. Ялта; 

 

п729-1/18 

02.10.2018 

Коберник 

Галина Арсентьевна 

– член региональной 

общественной организации 

"Русская община Крыма" 

 

п740-1/18 

22.10.2018 

Костылев 

Евгений Анатольевич 

 

– член региональной 

общественной организации 

"Русская община Крыма" 

 

п740-1/18 

22.10.2018 

Кочешова 

Василина Геннадьевна  

 

– заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 28", г. Симферополь 

 

п747-1/18 

31.10.2018 

Куликов 

Виктор Николаевич 

 

– член Совета Межрегиональной 

общественной организации 

"Союз ветеранов комсомола 

Крыма" 

 

п740-1/18 

22.10.2018 

Кучеренко 

Олег Владимирович 

 

– член региональной 

общественной организации 

"Русская община Крыма" 

 

п740-1/18 

22.10.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p729.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p729.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p747.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p747.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
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Максимов 

Владимир Михайлович 

– председатель Совета 

Межрегиональной 

общественной организации 

"Союз ветеранов комсомола 

Крыма" 

 

п740-1/18 

22.10.2018 

Мартыненко 

Галина Алексеевна 

– председатель 

Севастопольского городского 

отделения Межрегиональной 

общественной организации 

"Союз ветеранов комсомола 

Крыма" 

 

п740-1/18 

22.10.2018 

Пересунько 

Вячеслав Петрович 

– первый заместитель 

председателя Совета 

Межрегиональной 

общественной организации 

"Союз ветеранов комсомола 

Крыма" 

 

п740-1/18 

22.10.2018 

Прусакова 

Марина Станиславовна 

 

– заместитель директора 

Студенческого городка 

Таврической академии 

(структурного подразделения) 

Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Крымский федеральный 

университет имени  В. И. 

Вернадского" 

 

п729-1/18 

02.10.2018 

Репинский 

Виктор Васильевич 

– член Совета Межрегиональной 

общественной организации 

"Союз ветеранов комсомола 

Крыма" 

 

п740-1/18 

22.10.2018 

Сафонова 

Виктория Николаевна 

– учащаяся муниципального 

бюджетного учреждения 

"Спортивная школа № 3                             

г. Симферополь" 

 

п747-1/18 

31.10.2018 

Смирнов  

Леонид Николаевич  

– старший преподаватель 

кафедры технологии, 

п729-1/18 

02.10.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p729.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p729.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p747.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p747.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p729.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p729.pdf
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организации и управления 

строительством архитектурно-

строительного факультета 

Академии строительства и 

архитектуры (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Крымский федеральный 

университет имени  

В. И. Вернадского" 

 

Туманова 

Валентина Викторовна 

– член Совета Межрегиональной 

общественной организации 

"Союз ветеранов комсомола 

Крыма" 

 

п740-1/18 

22.10.2018 

Цуркан 

Валерий Андреевич 

– главный технолог 

Государственного унитарного 

предприятия Республики 

Крым "Крым-вино", 

Бахчисарайский район 

 

п740-1/18 

22.10.2018 

Цыкунова 

Нина Евгеньевна 

 

– член региональной 

общественной организации 

"Русская община Крыма" 

 

п740-1/18 

22.10.2018 

Чабаник 

Лидия Александровна 

 

– начальник информационно-

аналитического отдела 

медицинской статистики, 

врач-статистик 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым 

"Симферопольский 

клинический родильный дом 

№ 1" 

 

п740-1/18 

22.10.2018 

Шаповалов 

Георгий Анатольевич 

– член региональной 

общественной организации 

"Русская община Крыма" 

 

 

п740-1/18 

22.10.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
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Шешуков 

Николай Ивановича 

– член Межрегиональной 

общественной организации 

"Союз ветеранов комсомола 

Крыма", г. Алушта 

 

п740-1/18 

22.10.2018 

 

НОЯБРЬ  

 

ФИО  Должность № ППГС 

Балкинд 

Лев Владимирович  

– профессор кафедры дизайна 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Республики Крым "Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма" 

 

п759-1/18 

13.11.2018 

Евсейко 

Александр Петрович 

– переплетчик отдела 

полиграфических работ 

управления редакционно-

издательской деятельности 

Управления делами 

Государственного Совета 

Республики Крым 

 

п761-1/18 

26.11.2018 

Зацепа 

Галина Николаевна 

– инспектор по труду 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Керченский 

психоневрологический 

интернат" 

 

п761-1/18 

26.11.2018 

Козуб 

Татьяна Васильевна 

– начальник отдела № 15 

Управления Федерального 

казначейства  по Республике 

Крым, г. Симферополь 

 

п758-1/18 

07.11.2018 

Кравченко 

Сергей Леонидович 

– директор Государственного 

бюджетного учреждения 

Республики Крым "Центр 

спортивной подготовки  

по паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта 

Республики Крым" 

п761-1/18 

26.11.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p740.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p759.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p759.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p761.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p761.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p761.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p761.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p758.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p758.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p761.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p761.pdf
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Лашкова 

Валентина Алексеевна 

– начальник отдела камеральных 

проверок № 1 Межрайонной 

инспекции Федеральной 

налоговой службы № 7                 

по Республике Крым, г. Керчь 

 

п758-1/18 

07.11.2018 

Слаква 

Василий Александрович 

– директор Государственного 

унитарного предприятия 

Республики Крым 

"Конструкторско-

технологическое бюро 

"Судокомпозит",  г. Феодосия 

 

п761-1/18 

26.11.2018 

Черная 

Надежда Алексеевна 

– начальник отдела № 13 

Управления Федерального 

казначейства по Республике 

Крым, Раздольненский район 

 

п761-1/18 

26.11.2018 

Шинкаренко 

Владимир Петрович 

– директор по производственно-

социальным вопросам 

Института целевой подготовки 

Ассоциации Строителей 

Крыма "КрымЮгСтрой",  

г. Симферополь 

 

п761-1/18 

26.11.2018 

 

ДЕКАБРЬ  

 

ФИО  Должность № ППГС 

Алиев 

Ахтем Меметович 

– член общественной 

организации "Региональная 

немецкая национально-

культурная автономия 

Республики Крым" 

 

п787-1/18 

27.12.2018 

Бабашов 

Леонид Иванович 

– председатель Комитета 

Государственного Совета 

Республики Крым по 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству, 

осуществляющего полномочия 

не на профессиональной 

постоянной основе 

  

п787-1/18 

27.12.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p758.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p758.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p761.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p761.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p761.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p761.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p761.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p761.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p787.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p787.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p787.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p787.pdf
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Богданов 

Сергей Борисович 

– заведующий ожоговым 

отделением – врач-

травматолог-ортопед 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

"Научно-исследовательский 

институт – Краевая 

клиническая больница № 1 

имени профессора  

С. В. Очаповского" 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края, доктор 

медицинских наук 

 

п789-1/18 

28.12.2018 

Войтюк 

Владимир Аркадьевич 

– заведующий 

производственным сектором 

Управления сельского 

хозяйства Администрации 

Первомайского района 
 

п776-1/18 

04.12.2018 

Гацке 

Виктор Васильевич 

– член общественной 

организации "Региональная 

немецкая национально-

культурная автономия 

Республики Крым" 
 

п787-1/18 

27.12.2018 

Григоров 

Сергей Петрович 

– врач-хирург хирургического 

отделения № 1 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

"Научно-исследовательский 

институт – Краевая 

клиническая больница № 1 

имени профессора 

С. В. Очаповского" 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края, 

кандидат медицинских наук 
  

п789-1/18 

28.12.2018 

Грязнов 

Сергей Станиславович 

 

– член Крымского 

республиканского Союза 

ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы  

и правоохранительных 

органов 

п776-1/18 

04.12.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p789.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p789.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p787.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p787.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p789.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p789.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
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Дворченко 

Наталья Валерьевна 

– руководитель Аппарата 

Государственного Совета 

Республики Крым 

 

п790-1/18 

29.12.2018 

 

Дубова 

Раиса Владимировна 

– начальник 

Красногвардейского 

управления по эксплуатации 

газового хозяйства 

Государственного унитарного 

предприятия Республики 

Крым "Крымгазсети" 

  

п787-1/18 

27.12.2018 

Зябрева 

Галина Александровна 

– доцент кафедры русской 

и зарубежной литературы 

факультета славянской 

филологии и журналистики 

Таврической академии 

(структурного подразделения) 

Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Крымский федеральный 

университет имени 

В. И. Вернадского", кандидат 

филологических наук 

 

п776-1/18 

04.12.2018 

Колюка 

Николай Николаевич 

– директор Крымского 

юридического института 

(филиала) Федерального 

государственного казенного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Университет прокуратуры 

Российской Федерации", 

кандидат юридических наук 

 

п783-1/18 

19.12.2018 

Косса 

Виктор Анатольевич 

 

– главный специалист пресс-

службы Информационно-

аналитического управления 

Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым 

 

 

п787-1/18 

27.12.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p790.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p790.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p787.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p787.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p783.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p783.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p787.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p787.pdf
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Костогрызова 

Светлана Васильевна 

– член Крымского 

республиканского Союза 

ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы  

и правоохранительных 

органов 

 

п776-1/18 

04.12.2018 

Котляр 

Игорь Алексеевич 

– первый заместитель министра 

курортов и туризма 

Республики Крым 

 

п776-1/18 

04.12.2018 

Крапива 

Сергей Владимирович 

– начальник участка № 7 цеха  

№ 3 производства 

минеральных солей (соды 

кальцинированной) 

ПАО "Крымский содовый 

завод", г. Красноперекопск 

 

п776-1/18 

04.12.2018 

Кушхова 

Рамета Беталовна 

– начальник цеха выдержки 

"Воронцовский подвал" 

Федерального 

государственного унитарного 

предприятия 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра" 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации, кандидат 

технических наук, г. Ялта 

 

п776-1/18 

04.12.2018 

Ломакин 

Ярослав Викторович 

– врач-анестезиолог-

реаниматолог отделения 

анестезиологии-реанимации 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Керченская 

больница № 1  

им. Н. И. Пирогова" 

 

п789-1/18 

28.12.2018 

Мамыкина 

Людмила Сергеевна 

    

 

– директор Государственного 

автономного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального 

образования Республики Крым 

п776-1/18 

04.12.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p789.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p789.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
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"Ялтинский медицинский 

колледж" 

 

Мирошник 

Елена Юрьевна  

– заместитель генерального 

директора Федерального 

государственного унитарного 

предприятия 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра" 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации, г. Ялта 

 

п776-1/18 

04.12.2018 

Никоненко 

Светлана Владимировна 

 

– заместитель генерального 

директора Федерального 

государственного унитарного 

предприятия 

"Производственно-аграрное 

объединение "Массандра" 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации, г. Ялта 
 

п776-1/18 

04.12.2018 

Островская 

Галина Федоровна 

– инженер-технолог участка 

виноматериалов цеха № 1  

АО "Завод шампанских вин  

"Новый Свет", г. Судак 
 

п787-1/18 

27.12.2018 

Паша 

Наталия Анатольевна 

– генеральный директор, 

старший тренер  ООО 

"Танцевальный клуб "Браво", 

г. Феодосия 

 

п787-1/18 

27.12.2018 

Подолянченко 

Александр Григорьевич  

– заместитель генерального 

директора – технический 

директор ООО "ГТ Энерго-

Системные решения" 
 

п783-1/18 

19.12.2018 

Силкин 

Евгений Григорьевич 

– врач-кардиолог 

кардиологического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Керченская 

больница № 1  

им. Н. И. Пирогова" 

п789-1/18 

28.12.2018 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p787.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p787.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p787.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p787.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p783.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p783.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p789.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p789.pdf
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Шилин 

Владимир Николаевич 

– старший преподаватель 

кафедры спорта и физического 

воспитания факультета 

физической культуры  

и спорта Таврической 

академии (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Крымский федеральный 

университет имени   

В. И. Вернадского" 

 

п787-1/18 

27.12.2018 

Шустова 

Оксана Юрьевна 

– машинист компрессорных 

установок 5-го разряда цеха  

№ 2 производства 

минеральных солей (соды 

кальцинированной) 

ПАО "Крымский содовый 

завод", г. Красноперекопск 

 

п776-1/18 

04.12.2018 

Юрченко 

Сергей Васильевич 

– проректор по международной 

деятельности и 

информационной политике 

Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Крымский федеральный 

университет имени 

В. И. Вернадского",  

доктор политических наук 

 

п776-1/18 

04.12.2018 

Якушева 

Вера Владимировна 

– старший специалист отдела 

по обеспечению пропускного 

режима и охраны Управления 

делами Государственного 

Совета Республики Крым 

 

п783-1/18 

19.12.2018 

 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p787.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p787.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p776.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p783.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/p783.pdf

