
 
 

 

 

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 социально-экономическое развитие 

Красногвардейского района, активную гражданскую позицию, 

добросовестный труд и высокий профессионализм:  

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Корсунского 

Валерия Викторовича 

– депутата Красногвардейского 

районного совета, депутата 

Котельниковского сельского совета; 

 

2) наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Горбатюк  

Наталью Александровну   

– 

 

заместителя главы Администрации 

Красногвардейского сельского 

поселения, Красногвардейский район; 

 

Зуева  

Юрия Анатольевича  

– 

 

депутата Найдёновского сельского 

совета, Красногвардейский район; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Косована  

Михаила Николаевича  

– 

 

первого заместителя главы 

Администрации Красногвардейского 

района; 

 

Эдемову  

Лилю Диляверовну 

– 

 

председателя Амурского сельского 

совета – главу администрации 

Амурского сельского поселения, 

депутата Красногвардейского 

районного совета. 
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2. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Джанкойского района, активную гражданскую позицию, добросовестный 

труд и высокий профессионализм: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Кушнир  

Елизавету Петровну 

– руководителя аппарата 

администрации Джанкойского района; 

 

2) наградить медалью "За защиту Республики Крым": 
 

Богомаза  

Владимира Викторовича 

– 

 

председателя Новокрымского 

сельского совета – главу 

администрации Новокрымского 

сельского поселения, Джанкойский 

район; 

 

Кошкина  

Вячеслава Ивановича 

– 

 

председателя Общественного совета 

муниципального образования 

Джанкойский район, начальника 

регионального отделения  

в г. Джанкой страховой медицинской 

компании ООО "Арсенал-

медицинское страхование"; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Муренко  

Лидию Арсентьевну 

– 

 

председателя Стальненского 

сельского совета – главу 

администрации Стальненского 

сельского поселения, Джанкойский 

район. 

 

3. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

города Джанкоя, активную гражданскую позицию, добросовестный труд                    

и высокий профессионализм: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Селиванова  

Эдуарда Анатольевича 

– главу администрации города Джанкоя, 

руководителя штаба муниципального 

образования городской округ 

Джанкой; 

 

2) наградить медалью "За защиту Республики Крым" 
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Клейменова 

Дмитрия Николаевича 

– 

 

начальника штаба хуторского 

казачьего общества "Джанкойская 

казачья застава"; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Коновалова  

Александра Юрьевича 

 

– 

 

заместителя председателя  

Джанкойского городского совета; 

Лысенко  

Антонину Дмитриевну 

– депутата Джанкойского городского 

совета, директора МУП "Вариант". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

16 июля 2020 года 

№ п141-2/20 


