
 

 
 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

 

1. За личное мужество и высокий патриотизм, участие в мероприятиях 

по обеспечению безопасности населения и охране общественного порядка, 

в связи с Днем создания Народного ополчения Крыма наградить медалью 

"За защиту Республики Крым" 

 

Денисюка 

Тимофея Васильевича 

  

 

– старшего оперативного дежурного 

штаба Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Крымский республиканский штаб 

Народного ополчения – народной 

дружины Республики Крым". 

 

2. За образцовое выполнение гражданского долга, личное мужество                   

и самоотверженность, проявленную при спасении жизни людей и тушении 

пожара, и в связи с Днем защитника Отечества наградить медалью "За отвагу 

на пожаре" 

 

Харламова 

Виталия Федоровича 

– жителя с. Долиновка, Белогорский 

район. 

 

3. За высокие показатели в служебной деятельности, личную 

инициативу, самоотверженность, безупречную службу и в связи с Днем 

защитника Отечества: 

3.1. Наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Попова 

Алексея Анатольевича 

– подполковника полиции, начальника 

инженерно-технического отделения 

отряда мобильного особого 

назначения "Беркут" Управления 

Росгвардии по Республике Крым; 
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Трембача 

Владимира Владимировича 

– подполковника юстиции, 

помощника руководителя Главного 

следственного управления 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Крым. 

 

3.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Кадиева 

Арсена Альбертовича 

– старшего лейтенанта полиции, 

участкового уполномоченного 

полиции отделения участковых 

уполномоченных полиции отдела 

участковых уполномоченных 

полиции и по делам 

несовершеннолетних Отдела 

полиции № 3 "Центральный" 

Управления МВД России                       

по г. Симферополю; 

 

Стрюкова 

Дмитрия Александровича 

– майора полиции, начальника отдела 

уголовного розыска 

Межмуниципального отдела  

МВД России "Сакский"; 

 

Хабло 

Александра Владимировича 

  

 

– подполковника полиции, 

заместителя начальника отдела 

экономической безопасности  

и противодействия коррупции 

Отдела МВД России по г. Феодосии. 

 

4. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм                       

и  в связи с Днем защитника Отечества наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 

Красулю  

Антона Валентиновича 

– главного консультанта отдела 

по обеспечению деятельности 

комитетов и комиссий 

Организационного управления 

Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым – руководителя 

секретариата Комитета. 
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5. За личное мужество и высокий патриотизм, участие в мероприятиях 

по обеспечению безопасности населения и охране общественного порядка, 

в связи с Днем защитника Отечества наградить медалью "За защиту 

Республики Крым" 

 

Безуглого 

Ивана Васильевича 

– атамана Таманского отдела 

Кубанского казачьего войска, члена 

общественной организации 

"Народное ополчение – народная 

дружина Республики Крым". 

 

6. За весомый вклад в развитие и процветание Республики Крым, 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем защитника 

Отечества присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым" 

 

Реутову 

Евгению Владимировичу 

– преподавателю по классу духовых 

инструментов муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Симферопольская детская 

музыкальная школа № 2 имени 

Алемдара Караманова"; 

 

"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 

Крым" 

 

Голубеву 

Владимиру Александровичу 

– директору Государственного 

бюджетного учреждения 

Республики Крым 

"Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва  

по велоспорту "Крым", мастеру 

спорта СССР по велоспорту  

на шоссе; 

 

"Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики 

Крым" 

 

Терзиеву 

Владимиру Ивановичу 

– менеджеру по оптовой торговле 

сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

"Правда", Первомайский район; 
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"Заслуженный юрист Республики Крым" 

 

Разумовскому 

Дмитрию Николаевичу 

– начальнику юридического 

управления департамента правовой 

и кадровой работы Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет 

имени В. И. Вернадского". 

 

7. За вклад в развитие журналистики, активное участие в освещении 

общественно-политической жизни г. Керчи, многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с 70-летием со дня рождения 

присвоить почетное звание "Заслуженный журналист Республики Крым" 

 

Щербе 

Юрию Никифоровичу  

– главному редактору ООО "Редакция 

газеты "Керченский рабочий". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

21 февраля 2017 года 

№ п378-1/17 


