
 
 

 

 

 

 

 

 

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 промышленности                               

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем металлурга наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым:  

 
Радина 

Александра Петровича 

– 

 

наладчика холодноштамповочного 

оборудования 6-го разряда 

штамповочного отделения цеха 

стальной эмалированной посуды 

акционерного общества "Керченский 

металлургический завод"; 

 
Чугункова 

Виктора Ивановича 

–  начальника участка отгрузки готовой 

продукции верхнего строения пути, 

литейной и кузнечной продукции 

акционерного общества "Керченский 

металлургический завод". 

 
2. За значительный вклад в дело укрепления законности и правопорядка                 

в Республике Крым, образцовое выполнение служебных обязанностей                      

и в связи с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации: 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Республики Крым" 
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Маркевич 

Ирине Васильевне 

– полковнику юстиции, заместителю 

начальника следственного управления 

МВД по Республике Крым; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Лотника 

Антона Александровича 

– 

 

майора юстиции, руководителя 

организационно-контрольного отдела 

Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Крым              

и городу Севастополю; 

 

Макарова 

Артема Александровича 

– майора юстиции, старшего следователя 

организационно-зонального отдела 

следственного управления МВД                

по Республике Крым; 

 

Овчаренко 

Евгения Вячеславовича 

– 

 

капитана юстиции, заместителя 

руководителя Раздольненского 

межрайонного следственного отдела 

Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Крым             

и городу Севастополю; 

 

Халилова 

Дилявера Энверовича 

– 

 

майора юстиции, заместителя 

начальника отдела по расследованию 

организованной преступной 

деятельности в сфере незаконного 

оборота наркотиков, оружия и против 

личности следственной части  

по расследованию организованной 

преступной деятельности 

следственного управления   

МВД по Республике Крым. 

 

3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                 

и в связи Днем работника торговли: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Незеленникову 

Татьяну Васильевну 

– заместителя начальника управления 

развития внутренней торговли – 

заведующего отделом регулирования 
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деятельности в сфере торговли                         

и бытовых услуг Министерства 

промышленной политики Республики 

Крым; 

 
2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник сферы услуг 

Республики Крым" 

 
Козловой 

Елене Владимировне 

– начальнику управления торговли, 

потребительского рынка и услуг 

Администрации города Алушты. 

 
4. За многолетнюю добросовестную работу, профессионализм и в связи 

с 70-летием со дня рождения наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 

Батурину 

Валентину Федоровну 

– уборщика служебных помещений отдела 

хозяйственного обслуживания 

Государственного казенного учреждения 

Республики Крым "Вспомогательная 

служба Управления делами 

Государственного Совета Республики 

Крым". 

 
5. За весомый вклад в развитие архивного дела в Республике Крым, 

организацию и обеспечение сохранности, комплектования и использования 

архивных документов, добросовестный труд, высокий профессионализм                

и в связи с 75-летием со дня рождения присвоить почетное звание 

"Заслуженный архивист Республики Крым" 

 
Федоровой 

Тамаре Алексеевне 

– ведущему архивисту отдела 

комплектования и упорядочения 

документов Архивного фонда 

Государственного казенного учреждения 

Республики Крым "Государственный 

архив Республики Крым". 

 
6. За значительный личный вклад в развитие казначейской системы 

в Республике Крым, совершенствование финансовых механизмов, 

способствующих повышению эффективности решения финансово-

экономических задач, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 60-летием со дня рождения наградить медалью 

"За доблестный труд" 
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Заевскую 

Жанну Анатольевну 

– врио руководителя Управления 

Федерального казначейства  

по Республике Крым. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

13 июля 2020 года 

№ п138-2/20 


