
 

 
 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За весомый личный вклад в становление и развитие Республики 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                         

и в связи с Днем России: 

1.1. Присвоить почетное звание "Народный артист Республики Крым" 

  

Налбантовой 

Эльмире Эдемовне 

– артисту-вокалисту, художественному 

руководителю крымскотатарского 

ансамбля песни и танца "Хайтарма" 

Государственного автономного 

учреждения культуры Республики Крым 

"Крымская государственная 

филармония", г. Евпатория. 

 

1.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Дейнеко 

Дарью Павловну 

– заместителя председателя Судакского 

городского совета; 

 

Кутнева 

Сергея Александровича 

– заместителя председателя 

Евпаторийского городского совета; 

 

Маркосянца 

Валерия Павловича 

– депутата Евпаторийского городского 

совета; 

 

Степикова 

Игоря Геннадьевича 

– депутата Судакского городского совета. 

 

2. За безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм и в связи с Днем России: 
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2.1. Наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Марусевич 

Людмилу Владимировну 

– начальника отдела документационного 

обеспечения и работы с обращениями 

граждан Управления Федеральной 

службы судебных приставов 

по Республике Крым. 

  

2.2. Наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Горбаня 

Михаила Вилиоровича 

– начальника отдела материально-

технического обеспечения, 

и. о. заместителя руководителя 

Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Республике 

Крым – заместителя главного судебного 

пристава Республики Крым; 

 

Давлятгареева 

Рустема Сагидзяновича 

– начальника отдела информатизации 

и обеспечения информационной 

безопасности Управления Федеральной 

службы судебных приставов 

по Республике Крым. 

 

2.3. Присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Республики Крым" 

 

Колосовой 

Анне Геннадьевне 

– судье Арбитражного суда Республики 

Крым. 

 

2.4. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Денисюка 

Владимира Сергеевича 

– начальника отдела организации 

обеспечения установленного порядка 

деятельности судов, и. о. заместителя 

руководителя Управления Федеральной 

службы судебных приставов 

по Республике Крым – заместителя 

главного судебного пристава 

Республики Крым. 
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3. За весомый вклад в развитие архивного дела в Республике Крым, 

организацию и обеспечение сохранности, комплектования и использования 

архивных документов, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 70-летием со дня рождения наградить медалью 

"За доблестный труд"  

 

 

Алешину 

Надежду Федотовну 

– главного археографа отдела 

использования информации документов 

Государственного казенного учреждения 

Республики Крым "Государственный 

архив Республики Крым". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

1 июня 2018 года 

№ п658-1/18 


