
 
 

 

 

 

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 

города Алушты, активную гражданскую позицию, добросовестный труд                      

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Бачинскую 

Ирину Алексеевну 

 

– 

 

заместителя председателя 

территориальной избирательной 

комиссии города Алушты  

Республики Крым, начальника отдела 

по обеспечению деятельности совета 

аппарата Алуштинского городского 

совета; 

 

Куценко 

Дмитрия Александровича 

– депутата Алуштинского городского 

совета, директора ООО "Гранит-11"; 

 

Лагоду 

Юлию Федоровну 

– депутата Алуштинского городского 

совета, заместителя директора 

муниципального бюджетного 

учреждения городского округа Алушта 

Республики Крым "Управление 

благоустройства города 

и капитального строительства"; 

 

Чешуину 

Евгению Александровну 

– депутата Алуштинского городского 

совета, индивидуального 

предпринимателя; 
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Эмирова 

Наримана Энверовича 

– депутата Алуштинского городского 

совета, заместителя директора  

ООО "Черкез-Керман". 

 

2. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

города Армянска, активную гражданскую позицию, добросовестный труд 

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Миненко 

Ольгу Ивановну 

– председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 45, 

инструктора-методиста 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа",  

г. Армянск; 

 

Рябкова  

Анатолия Леонидовича 

– члена территориальной избирательной 

комиссии города Армянска Республики 

Крым; 

 

Сергееву  

Ольгу Борисовну 

– председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 44, 

педагога-библиотекаря 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 1", г. Армянск; 

 

Фанина  

Андрея Ивановича 

– управляющего делами аппарата 

Армянского городского совета; 

 

Чакир  

Елену Леонидовну 

– председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 50, 

аппаратчика восстановления  

4-го разряда цеха пигментной двуокиси 

титана № 1 Армянского филиала  

ООО "Титановые Инвестиции". 

 

3. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Бахчисарайского района, активную гражданскую позицию, добросовестный 
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труд и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Вилинскую 

Анну Васильевну 

– председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 602, 

сторожа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Железнодорожненская средняя 

общеобразовательная школа", 

Бахчисарайский район; 

 

Задорожную 

Татьяну Сергеевну 

– председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 601, 

администратора торгово-рыночного 

комплекса муниципального 

унитарного предприятия 

"Бахчисарайское торгово-

производственное предприятие"; 

 

Трофименко 

Валентину Валерьевну      

– 

 

председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 587, 

директора Вилинского Дома культуры 

муниципального казенного 

учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Бахчисарайского района";  

 

Трухину 

Светлану Валентиновну  

– 

 

председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 575, 

главного бухгалтера муниципального 

унитарного предприятия "Дениза", 

Бахчисарайский район; 

 

Щодрак 

Ларису Викторовну  

– председателя Куйбышевского 

сельского совета – главу 

администрации Куйбышевского 

сельского поселения, депутата 

Бахчисарайского районного совета. 
 

4. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Белогорского района, активную гражданскую позицию, добросовестный труд 



 4 

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Кушнира  

Артема Владимировича  

 

– председателя Общественного совета 

муниципального образования 

Белогорский район Республики Крым, 

директора муниципального казенного 

учреждения дополнительного 

образования "Белогорская детская 

школа искусств"; 

 

Любовецкого  

Василия Леонтьевича  

– 

 

депутата Белогорского районного 

совета, директора ООО "Агрофирма 

"Зеленогорск"; 

 

Олейникову  

Елену Ивановну  

 

– активиста, начальника Отдела 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Белогорском районе  

(без образования юридического лица) 

Государственного учреждения – 

Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

в Симферопольском районе 

Республики Крым (межрайонном); 

 

Танашевича  

Олега Юрьевича   

– активиста, начальника Белогорского 

РЭС Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго"; 

 

Янаки  

Леонтия Павловича  

– 

 

помощника главы муниципального 

образования Белогорского района,  

председателя районного совета. 

 

5. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

города Евпатории, активную гражданскую позицию, добросовестный труд 

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Гриценко 

Анжелу Фёдоровну 

– исполнительного секретаря 

Евпаторийского местного отделения 

Крымского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 
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Колосова 

Александра Леонидовича 

– главного консультанта отдела 

обеспечения избирательного процесса 

организационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Республики 

Крым – председателя территориальной 

избирательной комиссии города 

Евпатории Республики Крым; 

 

Порошина  

Вадима Валерьевича 

– руководителя аппарата администрации 

г. Евпатории; 

 

Тупахину 

Юлию Валериевну 

– активиста г. Евпатории, директора 

ООО "ТДС"; 

 

Штоколову 

Валентину Викторовну 

– активиста г. Евпатории, члена совета 

территорий пгт Заозерное. 

 

6. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

города Керчи, активную гражданскую позицию, добросовестный труд                     

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Бутову 

Елену Ивановну 

– 

 

заведующего сектором муниципальной 

службы и наград отдела по работе 

с кадрами и наградам Администрации 

города Керчи; 
  

Воробьеву 

Ольгу Викторовну  

– 

 

начальника отдела организационного 

обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского 

городского совета; 

 

Мацкевич 

Марину Александровну  

– управляющего делами аппарата 

Керченского городского совета; 

 

Путинцеву 

Галину Иосифовну 

 

– 

 

депутата Керченского городского 

совета, директора Государственного 

автономного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

Республики Крым "Керченский 

медицинский колледж 

им. Г. К. Петровой"; 
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Шкрыбайло 

Антонину Петровну 

– 

 

специалиста по обеспечению 

деятельности Керченского местного 

отделения Крымского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ". 

 

7. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Кировского района, активную гражданскую позицию, добросовестный труд                    

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Войнову 

Елену Владимировну 

–  начальника отдела по вопросам 

сельского хозяйства, социально-

экономического развития  

управления экономического  

и сельскохозяйственного развития 

администрации Кировского района; 

 

Гуртовую 

Ирину Васильевну 

– 

 

заместителя главы администрации 

Первомайского сельского поселения по 

вопросам бюджета  

и жизнеобеспечения, Кировский район; 

 

Пархомчук  

Ольгу Владимировну 

– 

 

председателя Золотополенского 

сельского совета – главу 

администрации Золотополенского 

сельского поселения, депутата 

Кировского районного совета; 

 

Тимонину 

Елену Николаевну 

–  ответственного за мобилизацию  

на избирательном участке № 799, 

заведующего Абрикосовским сельским 

Домом культуры муниципального 

казенного учреждения культуры 

"Управление культуры, библиотечного 

обслуживания и туризма 

администрации Кировского района 

Республики Крым"; 

 

Чернову 

Елену Вацлавовну 

–  старшего наблюдателя  

на избирательном участке № 777, 

заведующего хозяйством 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
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учреждения "Ясли-сад № 14 

"Журавушка" с. Журавки", Кировский 

район. 

 

8. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

города Красноперекопска, активную гражданскую позицию, добросовестный 

труд и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Асанову 

Антонину Анатольевну 

–  председателя Общественного совета 

муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, учителя русского 

языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 4"; 

 

Коваль  

Светлану Владимировну 

 

–  активиста г. Красноперекопска,  

помощника воспитателя 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения (ясли-сад) № 9 

"Дюймовочка"; 

 

Масляк 

Светлану Ивановну 

–  активиста г. Красноперекопска, 

учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Маргелова В. Ф."; 

 

Нуйкину 

Алену Сергеевну 

–  главного консультанта отдела 

обеспечения избирательного процесса 

организационного управления 

аппарата Избирательной комиссии 

Республики Крым – председателя 

территориальной избирательной 

комиссии города Красноперекопска 

Республики Крым; 

 

Царик 

Марину Павловну 

–  активиста г. Красноперекопска, 

учителя начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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"Средняя общеобразовательная 

школа № 3". 

 

9. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Красноперекопского района, активную гражданскую позицию, 

добросовестный труд и высокий профессионализм наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым: 

 

Бурлака 

Светлану Васильевну     

– 

 

заведующего сектором  

по обеспечению деятельности 

Красноперекопского районного совета; 

 

Коваленко 

Татьяну Михайловну 

– 

 

руководителя аппарата  

администрации Красноперекопского 

района; 

 

Киселёву 

Елену Георгиевну 

– активиста территориального 

общественного самоуправления  

с. Совхозное, директора структурного 

подразделения № 11 "Совхозненский 

сельский Дом культуры" 

муниципального казенного 

учреждения "Центр народного 

творчества Красноперекопского 

района"; 

 

Лещишину 

Инну Ярославовну 

– 

 

заместителя главы администрации 

Почетненского сельского поселения, 

Красноперекопский район; 

 

Стукалову 

Марию Нестеровну 

– 

 

активиста территориального 

общественного самоуправления  

с. Красноармейское, заместителя главы 

администрации Красноармейского 

сельского поселения, 

Красноперекопский район. 

 

10. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Ленинского района, активную гражданскую позицию, добросовестный труд 

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Аблязизову 

Эльвину Ризаевну 

– заместителя руководителя аппарата 

Администрации Ленинского района; 
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Еремееву 

Татьяну Викторовну 

 

– активиста территориального 

общественного самоуправления села 

Войково, директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Войковская средняя 

общеобразовательная школа", 

Ленинский район; 

 

Загребельного 

Антона Ивановича  

– 

 

депутата Ленинского районного 

совета, депутата Октябрьского 

сельского совета, директора  

ООО "Иванович";  

 

Полтавского 

Тимура Петровича 

– 

 

заместителя председателя 

Лениновского сельского совета, 

Ленинский район; 

 

Штепу 

Эльвиру Абильтаровну 

– активиста территориального 

общественного самоуправления                

пгт Ленино, ведущего экономиста 

филиала "Ленинское дорожное 

ремонтно-строительное управление" 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымавтодор". 

 

11. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Нижнегорского района, активную гражданскую позицию, добросовестный 

труд и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Анпилогова  

Анатолия Александровича      

– 

 

председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 960,  

Нижнегорский район;  

 

Артеменко  

Людмилу Васильевну  

– 

 

председателя Косточковского 

сельского совета – главу 

администрации Косточковского 

сельского поселения, депутата 

Нижнегорского районного совета; 

 

Паниева  

Эскендера Энверовича  

– председателя Дрофинского сельского 

совета – главу администрации  

Дрофинского сельского поселения, 
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депутата Нижнегорского районного 

совета; 

 

Пензештадлера  

Олега Николаевича  

 

– 

 

председателя Михайловского 

сельского совета – главу 

администрации Михайловского 

сельского поселения, депутата 

Нижнегорского районного совета; 

 

Салата 

Валентину Ильиничну  

– 

 

активиста, директора ООО "Торгово-

ресторанное хозяйство Нижнегорского 

Райпо". 

 

12. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Первомайского района, активную гражданскую позицию, добросовестный 

труд и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Белую 

Нину Николаевну 

 

– 

 

председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 107, 

активиста Правдовского сельского 

поселения, Первомайский район; 

 

Довгаля  

Владимира Владимировича 

– 

 

председателя Гришинского сельского 

совета – главу администрации 

Гришинского сельского поселения, 

депутата Первомайского районного 

совета; 

 

Калинину 

Светлану Александровну 

–  председателя Стахановского сельского 

совета – главу администрации 

Стахановского сельского поселения, 

депутата Первомайского районного 

совета; 
 

Колесника 

Анатолия Леонидовича 

–  председателя Островского сельского 

совета – главу администрации 

Островского сельского поселения, 

депутата Первомайского районного 

совета; 
 

Моренберга 

Василия Анатольевича 

–  председателя Первомайского 

сельского совета – главу 

администрации Первомайского 
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сельского поселения, депутата 

Первомайского районного совета. 
 

13. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Раздольненского района, активную гражданскую позицию, добросовестный 

труд и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 
 

Бугаёву  

Марину Валерьевну  
  

  

 

– председателя Новоселовского 

сельского совета – главу 

администрации Новоселовского 

сельского поселения, депутата 

Раздольненского районного совета;   

 

Митренева 

Игоря Игоревича  

– 

 

председателя Чернышевского 

сельского совета – главу 

администрации Чернышевского 

сельского поселения, депутата 

Раздольненского районного совета;   
 

Назара  

Андрея Богдановича  

 

– 

 

председателя Березовского сельского 

совета – главу администрации 

Березовского сельского поселения, 

депутата Раздольненского районного 

совета;   
 

Радчук  

Светлану Николаевну  

– главного консультанта отдела 

обеспечения избирательного процесса 

организационного управления 

аппарата Избирательной комиссии 

Республики Крым – председателя 

территориальной избирательной 

комиссии Раздольненского района; 

 

Харченко  

Нелю Николаевну  

 
     

– 

 

председателя Славновского сельского 

совета – главу администрации 

Славновского сельского поселения, 

депутата Раздольненского районного 

совета. 

 

14. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие                  

города Саки, активную гражданскую позицию, добросовестный труд 

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 
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Дрозда 

Юрия Григорьевича 

– депутата Сакского городского совета, 

директора коммандитного 

товарищества "Крым-инвестстрой 

и Компания"; 
  

Иваницкого 

Валентина Александровича 

– депутата Сакского городского совета,  

директора Государственного 

унитарного научно-производственного  

предприятия Республики Крым 

"Крымская гидрогеологическая 

режимно-эксплуатационная станция"; 
 

Козлова 

Сергея Николаевича                      
                                                              

– секретаря территориальной 

избирательной комиссии города Саки 

Республики Крым, заместителя 

руководителя коммерческого 

департамента акционерного общества 

"Клинический санаторий "Полтава-

Крым"; 

 

Матусевич  

Светлану Константиновну 

– председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 218, техника 

2-й категории котлотурбинного цеха 

акционерного общества 

"Крымтеплоэлектроцентраль" 

"Сакские тепловые сети"; 
 

Фучкина 

Андрея Игоревича 

– депутата Сакского городского совета. 

 
 

15. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Сакского района, активную гражданскую позицию, добросовестный труд 

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Бильскую 

Наталью Михайловну 

– председателя Виноградовского 

сельского совета – главу 

администрации Виноградовского 

сельского поселения, депутата 

Сакского районного совета; 
 

Ибрагимова 

Рустема Исмаиловича 

– председателя Зерновского сельского 

совета – главу администрации 

Зерновского сельского поселения, 

депутата Сакского районного совета; 
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Плохих 

Дениса Николаевича 

 

– председателя Молочненского сельского 

совета – главу администрации 

Молочненского сельского поселения, 

депутата Сакского районного совета; 

 

Россоловского 

Сергея Николаевича 

– председателя Новофедоровского 

сельского совета – главу 

администрации Новофедоровского 

сельского поселения, депутата 

Сакского районного совета; 

 

Ставицкого 

Артема Анатольевича 

– депутата Сакского районного совета, 

депутата Кольцовского сельского 

совета, исполнительного директора  

ООО "АГРОСТАН". 

 

16. 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" 

 

Нестеренко  

Юрия Юрьевича 

– волонтера, депутата Симферопольского 

городского совета. 

 

17. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

города Симферополя, активную гражданскую позицию, добросовестный труд 

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Мальцева 

Александра Геннадьевича 

 

– активиста г. Симферополя; 

 

Трещеву 

Наталью Владимировну 

 

– депутата Симферопольского 

городского совета, директора, учителя 

биологии и химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-гимназия № 10 

им. Э. К. Покровского"; 

 

Царенко 

Юрия Валентиновича 

– депутата Симферопольского 

городского совета, индивидуального 

предпринимателя; 
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Шатковского 

Павла Валерьевича 

– активиста г. Симферополя, 

индивидуального предпринимателя; 
 

Шерета 

Мустафу Абдуллаевича 

– депутата Симферопольского 

городского совета, индивидуального 

предпринимателя. 
 

18. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Симферопольского района, активную гражданскую позицию, 

добросовестный труд и высокий профессионализм наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым: 

 

Макееву  

Татьяну Владимировну 

– консультанта информационного 

управления Государственной 

автоматизированной системы 

"Выборы" аппарата Избирательной 

комиссии Республики Крым; 
 

Мартышину 

Марину Владимировну 

– председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 1178, 

инспектора военно-учетного стола 

администрации Мазанского сельского 

поселения, Симферопольский район; 
 

Мельник 

Марину Станиславовну 

– председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 1188, 

старшую медицинскую сестру 

Перовской участковой больницы 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

центральная районная клиническая 

больница"; 

 

Таратирову 

Наталью Владимировну 

– председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 1152, 

директора Пожарского сельского Дома 

культуры муниципального казенного 

учреждения культуры 

"Централизованная клубная система 

Симферопольского района"; 
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Чичкина  

Игоря Вячеславовича 

– председателя Гвардейского сельского 

совета – главу администрации 

Гвардейского сельского поселения, 

депутата Симферопольского районного 

совета. 

 

19. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Советского района, активную гражданскую позицию, добросовестный труд 

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 
 

Божок 

Елену Ивановну 

– 

 

председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 1215, 

бухгалтера индивидуального 

предпринимателя "Стецюра О. В.", 

Советский район;   

 

Бондаренко 

Валентину Павловну 

– 

 

председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 1231, 

Советский район;   
 

Вакуленко 

Нелли Георгиевну 

– 

 

председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 1233, 

мастера производственного обучения 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Прудовский аграрный техникум", 

Советский район;   
 

Глушкову 

Анжелу Петровну 

  

 

– председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 1214, 

сестру-хозяйку Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Советская районная больница", 

Советский район;   
 

Коршакову 

Валентину Николаевну 

– 

 

председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 1221, 

Советский район. 
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20. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

города Судака, активную гражданскую позицию, добросовестный труд                     

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Еремееву 

Наталью Леонидовну      

– 

 

руководителя общественной приемной 

Судакского местного отделения 

Крымского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 
  

Казьмирук 

Людмилу Викторовну  

– 

 

активиста г. Судака, директора 

Территориального отделения 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым "Центр 

занятости населения в городе Судак"; 

 

Никольскую 

Лесю Дмитриевну  

– активиста г. Судака, индивидуального 

предпринимателя; 

 

Мазилина 

Дмитрия Анатольевича 

 

– 

 

активиста г. Судака, начальника 

Грушевского производственного 

участка Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Старокрымское лесоохотничье 

хозяйство"; 
 

Шишкину 

Наталью Викторовну 

– 

 

депутата Судакского городского 

совета, директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 2". 
 

21. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

города Феодосии, активную гражданскую позицию, добросовестный труд                     

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Алферова 

Василия Васильевича      

– 

 

активиста г. Феодосии, помощника 

депутата Феодосийского городского 

совета, индивидуального 

предпринимателя АЛФЕРОВ В. В.; 

 

Геращенко 

Сергея Евгеньевича 

– 

 

депутата Феодосийского городского 

совета; 
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Павленко 

Наталью Юрьевну 

– 

 

активиста г. Феодосии, начальника 

отдела кадров Феодосийского филиала 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым "Вода 

Крыма"; 

 

Татаринову 

Викторию Олеговну 

– главного консультанта отдела 

обеспечения избирательного процесса 

аппарата Избирательной комиссии 

Республики Крым – председателя 

территориальной избирательной 

комиссии города Феодосии 

Республики Крым; 

 

Тимченко 

Антонину Михайловну 

 

– 

 

председателя Общественного совета 

муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики 

Крым. 

 

22. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Черноморского района, активную гражданскую позицию, добросовестный 

труд и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 
Ващенко  

Елену Николаевну 

– члена территориальной избирательной 

комиссии Черноморского района 

Республики Крым, преподавателя  

по классу скрипки муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Черноморская детская школа 

искусств"; 

 
Войтенко  

Оксану Васильевну 

– председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 1267, 

Черноморский район; 

 

Корбут 

Людмилу Михайловну 

– председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 1251, 

специалиста по административно-

хозяйственной части муниципального 

бюджетного общеобразовательного 
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учреждения "Далековская средняя 

школа",  Черноморский район; 
 

Шаронову 

Зою Петровну 

– председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 1263 

(Черноморский район), младшую 

медицинскую сестру взрослого 

отделения № 2 Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Евпаторийский 

психоневрологический диспансер"; 
  

Шелест 

Ольгу Владимировну 

–  председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 1276, 

директора Оленевского сельского Дома 

культуры муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Централизованная клубная система", 

Черноморский район. 
 

23. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

города Ялты, активную гражданскую позицию, добросовестный труд                     

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 
 

Коломейченко 

Людмилу Викторовну   

– 

 

председателя Совета Ялтинской 

городской общественной организации 

инвалидов войны, Вооруженный Сил, 

участников боевых действий; 

 

Копылова 

Олега Викторовича 

– 

 

депутата Ялтинского городского 

совета;  
 

Соловьева 

Алексея Александровича 

– 

 

члена территориальной избирательной 

комиссии г. Ялты Республики Крым, 

начальника управления 

организационно-правового 

обеспечения Ялтинского городского 

совета; 
 

Фатееву 

Ольгу Ивановну  

– 

 

председателя территориальной 

избирательной комиссии г. Ялты 

Республики Крым; 
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Черний 

Веру Сергеевну 

– 

 

активиста г. Ялты, директора 

муниципального унитарного 

предприятия "Ялтажилсервис". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

17 июля 2020 года 

№ п145-2/20 


