
 
 

О награждении работников различных отраслей 
 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За безупречное исполнение служебных обязанностей, оперативность, 

мужество, обеспечение порядка и безопасности дорожного движения                     

и в связи с Днем Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения МВД Российской Федерации: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Горпинченко 

Сергея Николаевича 

– 

 

инспектора отделения № 1  

(по обслуживанию городского округа 

Симферополь, Симферопольского  

и Бахчисарайского районов) 

межрайонного регистрационно-

экзаменационного отдела ГИБДД 

МВД по Республике Крым; 
 

2) наградить медалью "За защиту Республики Крым": 
 

Карпова  

Сергея Сергеевича 

– подполковника полиции, начальника 

отделения ГИБДД Отдела МВД 

России по Белогорскому району; 
 

Коновалова  

Владислава Георгиевича 

– 

 

старшего прапорщика полиции,   

младшего специалиста (по связи                        

и специальной технике) группы 

материально-технического 

обеспечения отдельной 

специализированной роты  

ДПС ГИБДД МВД по Республике 

Крым; 
 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Кондрикова  

Сергея Олеговича 

 старшего лейтенанта полиции, 

старшего инспектора (дорожно-

патрульной службы) взвода № 1 
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отдельной специализированной роты 

ДПС ГИБДД МВД по Республике 

Крым; 
 

Мельника  

Александра Васильевича 

 старшего лейтенанта полиции, 

старшего инспектора (дорожно-

патрульной службы) взвода № 1 

отдельной роты ДПС ГИБДД МВД  

по Республике Крым; 
 

Романова  

Фёдора Викторовича 

 лейтенанта полиции, инспектора 

(дорожно-патрульной службы)  

взвода № 2 отдельной 

специализированной роты  

ДПС ГИБДД МВД по Республике 

Крым; 
 

Сапача  

Александра Александровича 

– капитана полиции, инспектора 

(дорожно-патрульной службы) 

отдельного взвода ДПС ГИБДД 

Управления МВД России по городу 

Керчи. 
 

2. За за многолетний добросовестный труд, плодотворную общественно-

политическую деятельность и в связи с 60-летием со дня рождения наградить 

медалью "За доблестный труд" 
 

Батуренко 

Владимира Алексеевича 

– заместителя председателя Комитета 

Государственного Совета Республики 

Крым по государственному 

строительству и местному 

самоуправлению, осуществляющего 

свои полномочия  

не на профессиональной 

постоянной основе. 
 

3. За значительный личный вклад в развитие социального партнерства, 

защиту трудовых прав работников в Республике Крым, многолетний 

добросовестный труд, активную общественную деятельность и в связи                    

с 60-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Краденову 

Надежду Николаевну 

– Председателя Союза организаций 

профсоюзов "Федерация 

независимых профсоюзов Крыма". 
 

4. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения 

Республики Крым, организацию и оказание медицинской помощи населению, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи               
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с 55-летием со дня рождения наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 
 

Ткаченко 

Ирину Юрьевну 

– директора, врача-фтизиатра 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский клинический центр 

фтизиатрии и пульмонологии". 
 

5. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения 

Республики Крым, организацию и оказание медицинской помощи населению, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                 

с 60-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Шевцова 

Александра Викторовича 

– главного врача Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Евпаторийская городская больница". 
 

6. За активную гражданскую позицию и личное участие в волонтерском 

движении по оказанию помощи гражданам в период распространения  

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Крым 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 
 

Вертинскую  

Аллу Николаевну 

– руководителя регионального 

исполнительного комитета 

Общероссийского общественного 

движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ                     

"ЗА РОССИЮ" в Республике Крым. 
 

7. За значительный вклад в развитие и повышение эффективности 

лесохозяйственного производства, охрану и воссоздание лесных богатств 

Крыма, добросовестный труд и высокий профессионализм                         

присвоить почетное звание "Заслуженный работник лесного и охотничьего 

хозяйства Республики Крым" 
 

Клименко 

Виктору Анатольевичу 

– заместителю директора 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Северо-западное объединенное 

лесничество", г. Симферополь. 
 

8. За значительный личный вклад в развитие культуры Республики 

Крым, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное 

мастерство наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 
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Моргун 

Светлану Александровну 

– руководителя "Народного" ансамбля 

казачьей песни "Светец" Петровского 

сельского Дома культуры – 

структурного подразделения 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Петровское 

культурно-досуговое объединение", 

Красногвардейский район. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

2 июля 2020 года 

№ п135-2/20 


