
 

 
 

 

О награждении работников различных отраслей 
 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За значительный личный вклад в развитие торговли, 

совершенствование системы обслуживания населения, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи Днем работника 

торговли присвоить почетное звание "Заслуженный работник сферы услуг 

Республики Крым": 

 

Ковальчук 

Светлане Викторовне 

 

– заместителю начальника отдела 

экономического развития 

администрации г. Армянска; 

 

Логинову 

Валерию Вячеславовичу 

 

– начальнику отдела рабочего снабжения 

Армянского филиала ООО "Титановые 

инвестиции". 

 

2. За значительный вклад в дело укрепления законности и правопорядка 

в Республике Крым, образцовое выполнение служебного долга, личную 

инициативу, самоотверженность, высокий профессионализм и в связи                           

с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации: 

2.1. Наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Данилову  

Ольгу Юрьевну 

 

– подполковника юстиции, заместителя 

начальника отдела МВД России – 

начальника следственного отдела 

(следственный отдел) ОМВД России 

по г. Феодосии; 

 

Шичкина 

Михаила Алексеевича 

 

– майора юстиции, руководителя 

следственного отдела  

по Симферопольскому району 

Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Крым. 
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2.2. Присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Республики Крым" 

 

Савенко 

Сергею Петровичу 

 

– полковнику юстиции, заместителю 

начальника следственной части – 

начальнику отдела (отдела  

по расследованию бандитизма  

и деятельности организованных 

преступных сообществ) следственной 

части по расследованию 

организованной преступной 

деятельности следственного 

управления МВД по Республике Крым. 

 

2.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Козьмова 

Диониса Феодоровича 

 

– майора юстиции, старшего следователя 

отдела по расследованию преступлений  

на территории, обслуживаемой 

отделом полиции № 2 "Киевский", 

следственного управления УМВД 

России по г. Симферополю; 

 

Максимова 

Максима Олеговича 

 

– капитана юстиции, следователя-

криминалиста отдела 

криминалистического сопровождения 

следствия управления криминалистики 

Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Крым; 

 

Щетинину 

Ирину Владимировну 

 

 

– майора юстиции, старшего следователя 

отделения по расследованию 

преступлений на территории, 

обслуживаемой отделом полиции № 2, 

следственного отдела УМВД России 

по г. Керчи. 

 

3. За значительный вклад в развитие промышленности в Республике 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                           

и в связи с 20-летием со дня образования Ассоциации поддержки 

производителей кормоуборочной и зерноуборочной техники 

(сельхозмашиностроения) Республики Крым: 
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3.1. Наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Патруца 

Олега Ивановича 

– директора ООО "Криоген-Юг"; 

 

 

Остроухова 

Анатолия Сергеевича 

 

 

– 

 

резчика металла 

АО "Симферопольский 

машиностроительный завод 

"Прогресс". 

 

3.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Бабунова 

Сергея Алексеевича 

 

– слесаря механосборочных работ                

АО "Симферопольский 

машиностроительный завод 

"Прогресс";  

 

Лисовского 

Игоря Борисовича 

 

– директора по экономике 

ООО "Симферопольский 

электротехнический завод". 

 

4. За вклад в развитие промышленности в Республике Крым, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм сотрудников 

и в связи с 20-летием со дня образования Ассоциации поддержки 

производителей кормоуборочной и зерноуборочной техники 

(сельхозмашиностроения) Республики Крым наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым трудовой коллектив                  

ООО "Симферопольский электротехнический завод". 

5. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства                       

в Республике Крым, высокое профессиональное мастерство и в связи                   

с 40-летием со дня основания города Щёлкино (Ленинский район): 

5.1. Присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Республики Крым" 

 

Плаксиной 

Нине Викторовне 

– члену Межнационального Союза 

писателей Крыма, Ленинский район. 

 

5.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Игнатьеву 

Ларису Евгеньевну 

 

– заместителя директора по учебной 

работе, преподавателя высшей 

категории по классу фортепиано   
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МБУ ДО "Щёлкинская детская школа 

искусств", Ленинский район. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 
 

г. Симферополь, 

10 июля 2018 года 

№ п682-1/18 

 


