
 
 

 

 

 

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 строительной отрасли 

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем строителя: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Абдулминова 

Иззета Энверовича 

– 

 

начальника участка сантехнических 

работ общества с ограниченной 

ответственностью "Строительная 

компания Консоль-Строй ЛТД",  

г. Симферополь; 

 

Козючко 

Лидию Степановну 

– 

 

первого заместителя директора 

общества с ограниченной 

ответственностью "Строительная 

компания Консоль-Строй ЛТД",  

г. Симферополь; 
 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный строитель Республики 

Крым" 

  

Фогелю 

Дмитрию Арвидовичу  

– 

 

главному конструктору Института  

"Консоль-Стройпроект" общества  

с ограниченной ответственностью 

"Строительная компания Консоль-

Строй ЛТД", г. Симферополь; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
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Буракова 

Дениса Викторовича 

– 

 

начальника участка общества  

с ограниченной ответственностью 

"Строительная компания Консоль-

Строй ЛТД", г. Симферополь; 
 

Плюту 

Андрея Анатольевича 

– 

 

старшего производителя работ 

общества с ограниченной 

ответственностью "Строительная 

компания Консоль-Строй ЛТД",  

г. Симферополь; 
 

Струбалина 

Александра Юрьевича 

–  начальника управления,  

главного архитектора управления 

градостроительства и архитектуры 

Администрации г. Алушты; 

 

Чистякова 

Андрея Германовича 

– 

 

начальника участка сваебойных работ 

общества с ограниченной 

ответственностью "СТРОЙ-СЕРВИС", 

г. Симферополь. 

 

2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм               

и в связи с Днем строителя наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 
  

Лобацевича 

Артема Михайловича 

– 

 

члена общественной организации 

"Совет ветеранов градостроителей  

г. Ялта"; 

 

Сплюхину 

Светлану Владимировну 

– 

 

 

начальника управления по реализации 

социальных, жилищных программ 

департамента жилищной политики 

Министерства строительства  

и архитектуры Республики Крым. 

 

3. За значительный личный вклад в развитие физической культуры                   

и спорта в Республике Крым, подготовку спортсменов высокого класса, 

пропаганду здорового образа жизни и в связи с Днем физкультурника: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Ивченко  

Константина Валентиновича 

–  члена Крымской региональной 

общественной организации 

"Федерация дзюдо и самбо 

Республики Крым", мастера спорта 

СССР, г. Симферополь; 
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Полешко  

Владимира Васильевича 

– 

 

тренера Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Спортивная школа 

олимпийского резерва по легкой 

атлетике № 1", г. Ялта; 

 

Сукачева 

Василия Александровича 

– 

 

директора муниципального 

бюджетного учреждения 

"Спортивная школа № 3",  

г. Симферополь; 

 

2)  присвоить почетное звание "Заслуженный работник физической 

культуры и спорта Республики Крым": 

 

Аджимуратову  

Бахтияру Аблямитовичу 

– 

 

тренеру по боксу Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Спортивная школа № 1",  

г. Симферополь; 

 

Асмоловой 

Ирине Николаевне  

– 

 

тренеру по спортивному 

ориентированию Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Спортивная школа № 3",  

г. Симферополь; 

 

Бычкову  

Леониду Мироновичу 

– 

 

тренеру по дзюдо муниципального 

бюджетного учреждения 

"Спортивная школа единоборств                   

г. Симферополь"; 

 

Курдынко  

Александру Витальевичу 

– 

 

тренеру по спортивной борьбе 

(греко-римской борьбе) 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Спортивная школа № 5", мастеру 

спорта СССР по греко-римской 

борьбе, г. Симферополь; 

 

Лукавенко 

Андрею Викторовичу 

– 

 

члену региональной общественной 

организации "Федерация баскетбола 

Республики Крым", доценту кафедры 

лечебной физкультуры и спортивной 

медицины, физиотерапии с курсом 

физического воспитания, главному 
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тренеру по баскетболу Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского 

(структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный 

университет имени 

В. И. Вернадского"; 

 

Позняку  

Александру Владимировичу 

– 

 

вице-президенту региональной 

общественной организации 

"Федерация бокса Республики 

Крым", руководителю Федерации 

бокса города Керчи, кандидату                   

в мастера спорта СССР; 

 

Пятаченко  

Сергею Павловичу 

– 

 

тренеру по всестилевому каратэ  

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Спортивная школа № 9", г. Алушта;  

 

Сейдалиеву  

Сейдамету Садиевичу 

– 

 

тренеру по вольной борьбе 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Спортивная школа № 5",  

г. Симферополь; 

 

Сейтумерову  

Илимдару Ваитовичу 

– 

 

тренеру по вольной борьбе 

муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа 

города Евпатории";  

 

Тахтарову  

Джаферу Сеитхалиловичу 

– 

 

тренеру по дзюдо муниципального 

бюджетного учреждения 

"Спортивная школа Нижнегорского 

района", мастеру спорта СССР  

по борьбе самбо; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Байдак  

Викторию Николаевну 

– 

 

спортсмена-инструктора 

Государственного бюджетного 



 5 

учреждения Республики Крым 

"Региональный спортивно-

тренировочный центр "Крым-

СПОРТ", мастера спорта России  

по дзюдо; 
  

Брачева 

Антона Анатольевича 

– 

 

спортсмена-инструктора 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Региональный спортивно-

тренировочный центр "Крым-

СПОРТ", мастера спорта России  

по дзюдо; 
 

Захарова 

Олега Сергеевича 

– 

 

начальника отдела по вопросам 

физической культуры и спорта 

администрации города Алушты. 

 

4. 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 

  

Павицкую 

Светлану Викторовну 

– 

 

депутата Евпаторийского городского 

совета, директора муниципального 

унитарного предприятия "Евпатория-

Крым-Курорт". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

5 августа 2020 года 

№ п150-2/20 


