
 
 

 

 

 

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 

Республики Крым, активную гражданскую позицию и высокий патриотизм: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Бургу 

Николая Амвросиевича 

– депутата Красноперекопского 

районного совета, директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ишунский учебно-воспитательный 

комплекс"; 

 

Воскресенских 

Василия Николаевича 

– председателя Общественного совета 

города Судак; 

 

Колбасину  

Эллу Николаевну  

– 

 

председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 1248, 

кладовщика муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

"Ясли-сад "Витоша", Черноморский 

район; 
  

Масюткина 

Евгения Петровича 

 

– 

 

депутата Керченского городского 

совета, ректора Федерального 

государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего 

образования "Керченский 

государственный морской 
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технологический университет", 

кандидата технических наук; 

 

Михайленко 

Юрия Николаевича 

– председателя Ковыльновского 

сельского совета – главу 

администрации Ковыльновского 

сельского поселения, Раздольненский 

район; 

 

Петухова 

Анатолия Викторовича 

– 

 

активиста города Армянска, директора 

муниципального унитарного 

предприятия "Управление жилищно-

коммунального хозяйства"; 

 

Пинчук 

Валентину Петровну 

 

_ 

 

депутата Нижнегорского районного 

совета, председателя Охотского 

сельского совета – главу 

администрации Охотского сельского 

поселения, Нижнегорский район; 

 

Разгонова 

Сергея Ивановича 

– 

 

активиста, заведующего, врача-

невролога Коктебельской 

амбулаторией обособленного 

структурного подразделения 

"Городская поликлиника" 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

Республики Крым "Феодосийский 

медицинский центр"; 

 

Сабуренко 

Александра Александровича 

– депутата Ленинского районного 

совета; 

 

Сергеева 

Сергея Александровича 

– 

 

депутата Алуштинского городского 

совета, директора филиала 

акционерного общества "По туризму  

и экскурсиям "Крымтур" туристко-

оздоровительного комплекса "Чайка", 

г. Алушта; 

 

Скороход 

Зою Александровну 

 

– 

 

активиста города Ялты; 

Солодилову 

Ольгу Станиславовну 

– 

 

председателя Керченского городского 

совета; 
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Трегуба 

Владимира Олеговича 

– 

 

главу администрации Советского 

района; 

 

2) наградить медалью "За защиту Республики Крым": 
 

Андропуло 

Дмитрия Михайловича 

– 

 

депутата Керченского городского 

совета, директора ООО "Нептун 

групп"; 

 

Белуху 

Наталью Вячеславовну 

 

– 

 

депутата Ялтинского городского 

совета, директора Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым  "Специализированная детско-

юношеская  спортивная школа 

олимпийского резерва по легкой 

атлетике № 1"; 

 

Богомолова 

Бориса Ивановича 

 

– активиста Раздольненского района; 

 

Гайворонского 

Виталия Николаевича 

– депутата Нижнегорского районного 

совета, председателя Садового 

сельского совета – главу 

администрации Садового сельского 

поселения; 

 

Глабца 

Александра Александровича 

– 

 

активиста города Армянска, директора 

муниципального унитарного 

предприятия "Армянскводоканал"; 

 

Горцеву 

Юлию Вячеславовну 

 

– 

 

управляющего делами Евпаторийского 

городского совета; 

 

Касумова 

Валерия Кисметовича 

– 

 

заместителя главы администрации 

Бахчисарайского района; 

 
Касьянова 

Олега Викторовича 

– председателя Лениновского сельского 

совета – главу администрации 

Лениновского сельского поселения, 

Ленинский район; 

 

Коваля 

Романа Викторовича 

– активиста города Судак, директора 

муниципального унитарного 

предприятия "Судакмортранс"; 
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Кокина 

Юрия Владимировича 

– 

 

депутата Феодосийского городского 

совета, заместителя директора  

по научной работе и развитию  

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Феодосийский 

музей древностей"; 
 

Колосова 

Александра Ивановича 

– депутата Ленинского районного 

совета; 
 

Косилову 

Елену Николаевну 

– председателя Красноармейского 

сельского совета – главу 

администрации Красноармейского 

сельского поселения, 

Красноперекопский район; 
 

Кутузова 

Вадима Валериевича 

– 

 

депутата Керченского городского 

совета, директора территориального 

отделения Государственного казенного 

учреждения Республики Крым "Центр 

занятости населения" в г. Керчь; 
 

Лепсая  

Емзара Сергеевича 

– депутата Судакского городского 

совета; 
 

Минибаеву  

Гульнару Фарсадовну   

– 

 

председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 1246,  

директора Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Черноморский районный центр 

социальных служб для 

семьи, детей и молодежи"; 
 

Мурсакаева 

Рамиля Рамисовича 
 

 

– 

 

руководителя Кореизского 

территориального органа  

администрации города Ялты; 
 

Перченко 

Александра Владимировича 

– 

 

председателя Совета Алуштинского 

филиала регионального ордена 

генерала армии Маргелова 

Общественной организации ветеранов 

десантных войск "Союз десантников 

Крыма", председателя Алуштинской 

городской организации ветеранов 

морской пехоты "Черные береты",  

начальнику охраны ООО "Аквавита"; 
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Сергутину  

Раису Николаевну   

– 

 

председателя Красноярского сельского 

совета – главу администрации 

Красноярского сельского поселения, 

Черноморский район; 
 

Тихончука 

Романа Георгиевича 

 

– 

 

главу администрации города 

Евпатории; 

Фоменко 

Андрея Петровича 

– активиста, индивидуального 

предпринимателя, главу крестьянского 

(фермерского) хозяйства                    

"Фоменко А. П.", г. Феодосия; 
 

Уржумцеву 

Ирину Николаевну 

 

– активиста Раздольненского района; 

Шередеку 

Ирину Николаевну 

– депутата Нижнегорского районного 

совета, председателя Лиственского 

сельского совета – главу 

администрации Лиственского 

сельского поселения; 
 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Орехову 

Валентину Валентиновну 

– 

 

первого заместителя главы 

администрации Советского района. 
 

2. За проявленное личное мужество и высокий патриотизм, защиту 

конституционных прав и свобод жителей Республики Крым наградить 

медалью "За защиту Республики Крым" (посмертно): 
 

Ковальчука 

Василия Викторовича 

– руководителю Алуштинского филиала 

регионального ордена генерала армии 

Маргелова Общественной организации 

ветеранов десантных войск  

"Союз десантников Крыма". 
 
 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 
 

г. Симферополь, 

2 ноября 2020 года  

№ п203-2/20 


