
 

СПИСОК НАГРАЖДЕННЫХ  

МЕДАЛЬЮ "ЗА ЗАЩИТУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" 

 

ЯНВАРЬ 

 
ФИО  Должность № ППГС 

Беляков 

Анатолий Владиславович                          

 

– 

 

индивидуальный 

предприниматель,г. Ялта 

п54-2/20 

29.01.2020 

Данилин 

Павел Викторович   

– 

 

генеральный директор 

Центра политического 

анализа, г. Москва 

 

п54-2/20 

29.01.2020 

Матвейчев  

Олег Анатольевич 

– 

 

исполнительный директор 

Фонда реализации 

общественных проектов 

"Время", г. Москва 

п54-2/20 

29.01.2020 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
ФИО  Должность № ППГС 

Луцкий 

Валерий Андреевич 

– 

 

участник боевых действий, 

член общественной 

организации "Объединенный 

Крымский союз ветеранов 

Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов",  

Симферопольский район 

 

п70-2/20 

12.02.2020 

Смирнова 

Людмила Александровна 

 

– член общественной 

организации "Объединенный 

Крымский союз ветеранов 

Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов",  

г. Симферополь 

 

п70-2/20 

12.02.2020 

Чинилов 

Олег Михайлович 

 

– член общественной 

организации "Объединенный 

Крымский союз ветеранов 

Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов",  

г. Симферополь 

п70-2/20 

12.02.2020 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p54.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p54.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p54.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p70.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p70.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p70.pdf
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МАРТ 

 
ФИО  Должность № ППГС 

Мульд 

Ирина Сергеевна 

– 

 

шеф-редактор радиоэфира 

"Спутник в Крыму" 

регионального подразделения 

в г. Симферополе 

Федерального 

государственного унитарного 

предприятия 

"Международное 

информационное агентство 

"Россия сегодня" 

 

п88-2/20 

11.03.2020 

Фасуляк 

Александр Алимович 

– 

 

полковник внутренней 

службы, заместитель 

начальника Управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний  

по Республике Крым  

и г. Севастополю 

п80-2/20 

04.03.2020 

 

ИЮНЬ 

 
ФИО  Должность № ППГС 

Берич 

Дмитрий Андреевич 

–  заместитель технического 

директора  по производству 

акционерного общества 

"Крымский содовый завод",  

г. Красноперекопск 

 

п122-2/20 

11.06.2020 

Головко  

Александр Валентинович 

– 

 

генерал-полковник, 

командующий Космическими 

войсками – заместитель 

главнокомандующего 

Воздушно-космическими 

силами Российской 

Федерации, г. Москва 

 

п124-2/20 

18.06.2020 

Двойников 

Сергей Юрьевич 

–  аппаратчик подготовки сырья  

и отпуска полуфабрикатов  

и продукции 4-го разряда 

цеха № 3 производства 

минеральных солей (соды 

кальцинированной) 

п122-2/20 

11.06.2020 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p88.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p80.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p122.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p124.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p122.pdf
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акционерного общества 

"Крымский содовый завод",  

г. Красноперекопск 

 

Мелентьев 

Виктор Павлович 

–  заместитель начальника цеха 

подготовки производства 

акционерного общества 

"Крымский содовый завод",  

г. Красноперекопск 

 

п122-2/20 

11.06.2020 

Нестечук 

Анатолий Николаевич  

–  генерал-майор, начальник 

штаба 15-й армии Воздушно-

космических сил (особого 

назначения) – первый 

заместитель командира  

в/ч 53035, Московская 

область 
 

п124-2/20 

18.06.2020 

Пушкарев 

Александр Александрович 

– 

 

председатель Лесновского 

сельского совета – глава 

администрации Лесновского 

сельского поселения, Сакский 

район 

 

п117-2/20 

03.06.2020 

Разумов 

Сергей Леонидович 

–  начальник участка по 

ремонту котельного и 

турбинного оборудования 

котельного цеха 

акционерного общества 

"Крымский содовый завод",  

г. Красноперекопск 

 

п122-2/20 

11.06.2020 

Шевцов 

Максим Валерьевич 

–  аппаратчик подготовки сырья  

и отпуска полуфабрикатов  

и продукции 4-го разряда 

цеха № 3 производства 

минеральных солей (соды 

кальцинированной) 

акционерного общества 

"Крымский содовый завод",  

г. Красноперекопск 

п122-2/20 

11.06.2020 

 

 

 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p122.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p124.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p117.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p122.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p122.pdf
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ИЮЛЬ 

 
ФИО  Должность № ППГС 

Богомаз 

Владимир Викторович 

– 

 

председатель Новокрымского 

сельского совета – глава 

администрации 

Новокрымского сельского 

поселения, Джанкойский 

район 

 

п141-2/20 

16.07.2020 

Горбатюк  

Наталья Александровна   

– 

 

заместитель главы 

Администрации 

Красногвардейского 

сельского поселения, 

Красногвардейский район 

 

п141-2/20 

16.07.2020 

Зуев 

Юрий Анатольевич 

– 

 

депутат Найдёновского 

сельского совета, 

Красногвардейский район 

 

п141-2/20 

16.07.2020 

Карпов  

Сергей Сергеевич 

– подполковник полиции, 

начальник отделения ГИБДД 

Отдела МВД России по 

Белогорскому району 
 

п135-2/20 

02.07.2020 

Клейменов 

Дмитрий Николаевич 

– 

 

начальник штаба хуторского 

казачьего общества 

"Джанкойская казачья 

застава" 
 

п141-2/20 

16.07.2020 

Коновалов 

Владислав Георгиевич 

– 

 

старший прапорщик полиции,   

младший специалист  

(по связи и специальной 

технике) группы 

материально-технического 

обеспечения отдельной 

специализированной роты  

ДПС ГИБДД МВД  

по Республике Крым 

 

п135-2/20 

02.07.2020 

Кошкин  

Вячеслав Иванович 

– 

 

председатель Общественного 

совета муниципального 

образования Джанкойский 

район, начальника 

регионального отделения  

п141-2/20 

16.07.2020 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p141.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p141.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p141.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p135.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p141.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p135.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p141.pdf
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в г. Джанкой страховой 

медицинской компании  

ООО "Арсенал-медицинское 

страхование" 

 

АВГУСТ 

 
ФИО  Должность № ППГС 

Миронов 

Владимир Александрович 

– капитан 2-го ранга, начальник 

3-го отдела 1-го управления 

в/ч 09703-Л, г. Феодосия 

п153-2/20 

18.08.2020 

 

СЕНТЯБРЬ 

 
ФИО  Должность № ППГС 

Бандура 

Анатолий Николаевич 

– 

 

депутат Сакского районного 

совета 

 

п179-2/20 

23.09.2020 

Данкевич 

Анатолий Николаевич 

–  председатель Октябрьского 

сельского совета – глава 

администрации Октябрьского 

сельского поселения, 

Первомайский район 

 

п179-2/20 

23.09.2020 

Лец 

Александр Александрович 

 

– 

 

активист Сакского района п179-2/20 

23.09.2020 

Юлюгин 

Григорий Васильевич 

–  председатель Гвардейского 

сельского совета – глава 

администрации Гвардейского 

сельского поселения, 

Первомайский район 

п179-2/20 

23.09.2020 

 

ОКТЯБРЬ 

 
ФИО  Должность № ППГС 

Арестов 

Владимир Михайлович 

– подполковник полиции, 

начальник отдела по борьбе 

с преступлениями  

в бюджетной сфере 

управления экономической 

безопасности  

и противодействия коррупции 

МВД по Республике Крым 

 

п200-2/20 

20.10.2020 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p153.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p179.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p179.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p179.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p179.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p200.pdf
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Бобриков 

Алексей Владимирович 

– 

 

подполковник внутренней 

службы, начальник 

федерального казенного 

учреждения "Исправительная 

колония № 2 Управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний  

по Республике Крым  

и г. Севастополю", г. Керчь 

 

п200-2/20 

20.10.2020 

Гаманов 

Владимир Васильевича 

– заместитель главы 

администрации 

Симферопольского района 

 

п187-2/20 

07.10.2020 

Ипатко 

Игорь Сергеевич  

 

– глава администрации  

г. Белогорска 

п187-2/20 

07.10.2020 

Маринцов 

Юрий Борисович 

– 

 

подполковник полиции, 

начальник Управления МВД 

России по г. Керчи 

 

п200-2/20 

20.10.2020 

Махонин 

Сергей Кимович 

– 

 

председатель Белогорского 

районного совета 

 

п187-2/20 

07.10.2020 

Носовский 

Максим Леонидович 

– 

 

заместитель председателя 

Новоандреевского сельского 

совета, Симферопольский 

район 

п187-2/20 

07.10.2020 

 

НОЯБРЬ 

 
ФИО  Должность № ППГС 

Андропуло 

Дмитрий Михайлович 

– 

 

депутат Керченского 

городского совета, директор 

ООО "Нептун групп" 

 

п203-2/20 

02.11.2020 

Белуха 

Наталья Вячеславовна 

 

– 

 

депутат Ялтинского 

городского совета, директор 

Государственного 

бюджетного учреждения 

Республики Крым  

"Специализированная детско-

юношеская  спортивная 

школа олимпийского резерва 

по легкой атлетике № 1" 

п203-2/20 

02.11.2020 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p200.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p187.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p187.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p200.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p187.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p187.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p203.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p203.pdf
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Богомолов 

Борис Иванович 

 

– активист Раздольненского 

района 

п203-2/20 

02.11.2020 

Гайворонский 

Виталий Николаевич 

– депутат Нижнегорского 

районного совета, 

председатель Садового 

сельского совета – глава 

администрации Садового 

сельского поселения 

 

п203-2/20 

02.11.2020 

Глабец 

Александр Александрович 

– 

 

активист города Армянска, 

директор муниципального 

унитарного предприятия 

"Армянскводоканал" 

 

п203-2/20 

02.11.2020 

Горцева 

Юлия Вячеславовна 

 

– 

 

управляющий делами 

Евпаторийского городского 

совета 

 

п203-2/20 

02.11.2020 

Касумов 

Валерий Кисметович 

– 

 

заместитель главы 

администрации 

Бахчисарайского района 

 

п203-2/20 

02.11.2020 

Касьянов 

Олег Викторович 

– председатель Лениновского 

сельского совета – глава 

администрации Лениновского 

сельского поселения, 

Ленинский район 

 

п203-2/20 

02.11.2020 

Коваль 

Роман Викторович 

– активист города Судак, 

директор муниципального 

унитарного предприятия 

"Судакмортранс" 

 

п203-2/20 

02.11.2020 

Кокин 

Юрий Владимирович 

– 

 

депутат Феодосийского 

городского совета, 

заместитель директора  

по научной работе  

и развитию  

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Феодосийский музей 

древностей" 

 

п203-2/20 

02.11.2020 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p203.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p203.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p203.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p203.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p203.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p203.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p203.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p203.pdf
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Колосов 

Александр Иванович 

– депутат Ленинского 

районного совета 

 

п203-2/20 

02.11.2020 

Косилова 

Елена Николаевна 

– председатель 

Красноармейского сельского 

совета – глава администрации 

Красноармейского сельского 

поселения, 

Красноперекопский район 

 

п203-2/20 

02.11.2020 

Кутузов 

Вадим Валериевич 

– 

 

депутат Керченского 

городского совета, директор 

территориального отделения 

Государственного казенного 

учреждения Республики 

Крым "Центр занятости 

населения" в г. Керчь 

 

п203-2/20 

02.11.2020 

Лепсай 

Емзар Сергеевич 

– депутаа Судакского 

городского совета 

 

п203-2/20 

02.11.2020 

Минибаева  

Гульнара Фарсадовна   

– 

 

председатель участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка  

№ 1246,  директор 

Государственного 

бюджетного учреждения 

Республики Крым 

"Черноморский районный 

центр социальных служб для 

семьи, детей и молодежи" 

 

п203-2/20 

02.11.2020 

Мурсакаев 

Рамиль Рамисович 

 
 

– 

 

руководитель Кореизского 

территориального органа  

администрации города Ялты 

 

п203-2/20 

02.11.2020 

Перченко 

Александр Владимирович 

– 

 

председатель Совета 

Алуштинского филиала 

регионального ордена 

генерала армии Маргелова 

Общественной организации 

ветеранов десантных войск 

"Союз десантников Крыма", 

председатель Алуштинской 

п203-2/20 

02.11.2020 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p203.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p203.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p203.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p203.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p203.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p203.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p203.pdf
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городской организации 

ветеранов морской пехоты 

"Черные береты",  начальник 

охраны ООО "Аквавита" 

 

Сергутина 

Раиса Николаевна   

– 

 

председатель Красноярского 

сельскогосовета – глава 

администрации 

Красноярского сельского 

поселения, Черноморский 

район 

 

п203-2/20 

02.11.2020 

Тихончук 

Роман Георгиевич 

 

– 

 

глава администрации города 

Евпатории 

п203-2/20 

02.11.2020 

Уржумцева 

Ирина Николаевна 

 

– активист Раздольненского 

района 

п203-2/20 

02.11.2020 

Фоменко 

Андрей Петрович 

– активист, индивидуальный 

предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства "Фоменко А. П.", 

г. Феодосия 

 

п203-2/20 

02.11.2020 

Шередека 

Ирина Николаевна 

– депутат Нижнегорского 

районного совета, 

председатель Лиственского 

сельского совета – глава 

администрации Лиственского 

сельского поселения 

п203-2/20 

02.11.2020 

 

ДЕКАБРЬ 

 
ФИО  Должность № ППГС 

Александров 

Николай Иванович 

 

– участник боевых действий  

в Северо-Кавказском регионе, 

член Белогорского районного 

отделения Крымского 

республиканского отделения 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов 

"Боевое братство" 

 

 

п226-2/20 

08.12.2020 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p203.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p203.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p203.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p203.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p203.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/8/act/p226.pdf
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Древетняк 

Галина Ивановна 

– 

 

член Региональной 

общественной организации 

"Русская община Крыма" 

 

п226-2/20 

08.12.2020 

Есин 

Владимир 

Владимирович 

 

– подполковник полиции, 

начальник отдела 

организации охраны 

объектов, подлежащих 

обязательной охране, 

комплексной защиты 

объектов федерального 

государственного казенного 

учреждения "Управление 

вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации по 

Республике Крым",  

г. Симферополь 

 

п226-2/20 

08.12.2020 

Чулевич 

Игорь Богданович 

– 

 

член региональной 

общественной организации 

ветеранов ОВД и ВВ МВД 

Республики Крым по г. Ялте, 

начальник отдела по 

вопросам промышленности, 

транспорта и связи 

Администрации города Ялты 

п226-2/20 

08.12.2020 

 

ПОСМЕРТНО 

 

НОЯБРЬ 

 
ФИО  Должность № ППГС 

Ковальчук 

Василий Викторович 

– руководитель Алуштинского 

филиала регионального ордена 

генерала армии Маргелова 

Общественной организации 

ветеранов десантных войск  

"Союз десантников Крыма" 

п203-2/20 

02.11.2020 
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