
 
 

 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За попечительскую поддержку и личное участие в волонтерском 

движении по оказанию помощи гражданам в период распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Алушты 

наградить знаком отличия Государственного Совета Республики Крым 

"За милосердие, благотворительность и попечительскую деятельность" 

 

Джангобегова 

Джемала Владимировича 

–  активиста волонтерского центра  

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", депутата 

Алуштинского городского совета,  

индивидуального предпринимателя. 

 

2. За активную гражданскую позицию и личное участие в волонтерском 

движении по оказанию помощи гражданам в период распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Армянска 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

  

Аверьянову 

Ирину Владимировну 

– волонтера, исполнительного 

секретаря Армянского местного 

отделения Крымского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ". 
 

3. За активную гражданскую позицию и личное участие в волонтерском 

движении по оказанию помощи гражданам в период распространения  

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Евпатории: 
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1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 
Маркосянца 

Валерия Павловича 

– активиста волонтерского центра  

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", депутата 

Евпаторийского городского совета; 
  

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 
Щеколдина 

Владимира Геннадьевича 

 

– активиста волонтерского центра  

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", депутата 

Евпаторийского городского совета, 

директора Государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Детский 

оздоровительный центр "Алые 

паруса". 
  

4. За попечительскую поддержку и личное участие в волонтерском 

движении по оказанию помощи гражданам в период распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Симферополя 

наградить знаком отличия Государственного Совета Республики Крым 

"За милосердие, благотворительность и попечительскую деятельность": 

 
Аксёнову 

Надежду Викторовну 

 

– активиста волонтерского центра  

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", заместителя 

председателя Симферопольского 

городского совета; 

 
Катушева 

Евгения Эдуардовича 

–  активиста волонтерского центра  

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", депутата 

Симферопольского городского совета, 

директора ООО "Диана-Крым"; 

 
Савутина 

Игоря Юрьевича  

–  активиста волонтерского центра  

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", депутата 

Симферопольского городского совета, 

индивидуального предпринимателя. 
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 5. За активную гражданскую позицию и личное участие в волонтерском 

движении по оказанию помощи гражданам в период распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Симферополя 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 
  

Гудилину 

Наталью Леонидовну 

 

– волонтера, исполнительного секретаря 

Симферопольского местного 

городского отделения Крымского 

регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

 
Нагорного 

Тимофея Евгеньевича 

–  активиста волонтерского центра  

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", депутата 

Симферопольского городского совета, 

индивидуального предпринимателя; 

 
Сапрыкина 

Андрея Витальевича 

–  активиста волонтерского центра  

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", депутата 

Симферопольского городского совета,  

коммерческого директора  

ООО "Кондитерпроминвест"; 

 
Узунова 

Федора Владимировича 

–  активиста волонтерского центра  

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", депутата 

Симферопольского городского совета, 

первого проректора автономной 

некоммерческой организации 

"Образовательная организация 

высшего образования" "Университет 

экономики и управления". 

 
6. За активную гражданскую позицию и личное участие в волонтерском 

движении по оказанию помощи гражданам в период распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Судака 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 
 

 

Османова 

Эльдара Диляверовича 

– активиста волонтерского центра 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

индивидуального предпринимателя, 
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генерального директора "ТОП",  

г. Судак. 

 

7. За активную гражданскую позицию и личное участие в волонтерском 

движении по оказанию помощи гражданам в период распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Феодосии 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 
Рыбянца 

Сергея Сергеевича 

 

– активиста волонтерского центра  

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", директора ООО 

"Группа компаний "Золотой барс", 

г. Феодосия. 

 
8. За активную гражданскую позицию и личное участие в волонтерском 

движении по оказанию помощи гражданам в период распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Бахчисарайского 

района наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Лойченко 

Юлию Викторовну 

– волонтера, специалиста  

по обеспечению деятельности 

Бахчисарайского местного отделения 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

 
Ястребову 

Анжелику Николаевну 

 

– активиста волонтерского центра 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", председателя 

Почтовского сельского совета – главу 

администрации Почтовского сельского 

поселения, Бахчисарайский район. 

 

9. За активную гражданскую позицию и личное участие в волонтерском 

движении по оказанию помощи гражданам в период распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белогорского района 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 

 
Кудинова 

Ивана Викторовича 

– активиста волонтерского центра  

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", председателя 

Ароматновского сельского совета – 

главу администрации Ароматновского 
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сельского поселения, Белогорский 

район;  

 

Тимошенко 

Романа Юрьевича 

– активиста волонтерского центра  

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", заместителя 

директора муниципального 

унитарного предприятия "Торговая 

сеть Белогорье", Белогорский район; 

 

Хамитова 

Альфира Хамбалевича 

–  активиста волонтерского центра  

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", председателя 

Муромского сельского совета – главу 

администрации Муромского сельского 

поселения, Белогорский район. 
   

10. За активную гражданскую позицию и личное участие в волонтерском 

движении по оказанию помощи гражданам в период распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кировского района 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Балабанова 

Григория Шотовича 

– активиста волонтерского центра 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", главу 

администрации г. Старый Крым, 

Кировский район. 
   

11. За активную гражданскую позицию и личное участие в волонтерском 

движении по оказанию помощи гражданам в период распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Красногвардейского 

района: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 
Вовка 

Вячеслава Владимировича 

– активиста волонтерского центра  

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", депутата 

Красногвардейского районного совета, 

директора ООО "Адонис Агро"; 

 
Куклину 

Оксану Александровну 

–  активиста волонтерского центра  

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", председателя 

Янтарненского сельского совета – 

главу администрации Янтарненского 
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сельского поселения, 

Красногвардейский район; 
  

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Хромова 

Сергея Александровича 

– активиста волонтерского центра  

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", председателя 

Петровского сельского совета – главу 

администрации Петровского сельского 

поселения, Красногвардейский район. 
   

12. За активную гражданскую позицию и личное участие в волонтерском 

движении по оказанию помощи гражданам в период распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижнегорского района 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

  

Белову 

Юлию Олеговну 

 

– активиста волонтерского центра  

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", директора 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Нижнегорский районный центр 

социальных служб для семьи, детей  

и молодежи". 

 

13. За активную гражданскую позицию и личное участие в волонтерском 

движении по оказанию помощи гражданам в период распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Первомайского района 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 
Ткачук 

Елену Геннадьевну 

– волонтера, исполнительного секретаря 

Первомайского местного отделения  

Крымского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 

14. За активную гражданскую позицию и личное участие в волонтерском 

движении по оказанию помощи гражданам в период распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сакского района 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 
Митясова 

Александра Сергеевича 

– активиста волонтерского центра  

Всероссийской политической партии 
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"ЕДИНАЯ РОССИЯ", председателя 

Ореховского сельского совета – главу 

администрации Ореховского сельского 

поселения, Сакский район. 

 
15. За активную гражданскую позицию и личное участие в волонтерском 

движении по оказанию помощи гражданам в период распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Симферопольского 

района наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 
Селютина  

Бориса Юрьевича 

 

– активиста волонтерского центра  

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", заместителя 

председателя Симферопольского 

районного совета. 

 
16. За активную гражданскую позицию и личное участие в волонтерском 

движении по оказанию помощи гражданам в период распространения  

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Советского района 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 
Довбыш 

Наталью Александровну 

 

– активиста волонтерского центра  

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", руководителя 

муниципального отделения 

Всероссийского общественного 

движения "Волонтеры Победы". 

 
17. За активную гражданскую позицию и личное участие в волонтерском 

движении по оказанию помощи гражданам в период распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Черноморского района 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 
Якименко 

Михаила Александровича 

 

– волонтера, исполнительного 

секретаря Черноморского местного 

отделения  Крымского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ". 

 
18. За активную гражданскую позицию и личное участие в волонтерском 

движении по оказанию помощи гражданам в период распространения  
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коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Крым 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Саргсяна 

Карена Гагиковича 

 

 

– волонтера, заместителя 

руководителя – начальника отдела 

агитационно-пропагандисткой работы 

регионального исполнительного 

комитета Крымского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ". 
  

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

13 июля 2020 года 

№ п140-2/20 


