
 
 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, защиту 

конституционных прав и свобод жителей Республики Крым, высокий 

профессионализм и в связи с Днем юриста: 

 1) наградить орденом "За верность долгу"  
  

Петросяна 

Армана Григорьевича 

–  адвоката, заместителя председателя 

Крымского регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации "Ассоциация юристов 

России", доктора юридических наук; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Республики Крым": 
  

Демецкой 

Ирине Михайловне 

–  заместителю начальника Управления 

Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Крым; 

 

Жалобе 

Виталию Олеговичу 

– 

 
члену Крымского регионального 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

"Ассоциация юристов России", 

помощнику депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по работе  

в Государственной Думе; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

  



 2

 

Куртмуллаеву 

Зурие Зияевну 

–  заведующего Симферопольским 

районным отделом записи актов 

гражданского состояния департамента 

записи актов гражданского состояния 

Министерства юстиции Республики 

Крым. 

 

2. За значительный личный вклад в развитие промышленности 

Республики Крым, производство высококачественной электротехнической 

продукции, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм               

и в связи с 75-летием со дня основания ООО "Симферопольский 

электротехнический завод": 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Полянского 

Виктора Анатольевича 

–  электромонтера по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования 

энерго-механического отдела  

ООО "Симферопольский 

электротехнический завод"; 

 

Семенова 

Александра Николаевича 

– 

 

мастера заготовительно-сварочного 

цеха ООО "Симферопольский 

электротехнический завод"; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник промышленности 

Республики Крым" 

  

Головину 

Владимиру Дмитриевичу 

–  начальнику участка новых видов 

изделий ООО "Симферопольский 

электротехнический завод"; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
  

Ануфриева 

Вячеслава Сергеевича 

–  плавильщика металла и сплавов 

литейного цеха № 3  

ООО "Симферопольский 

электротехнический завод"; 

 

Пыжика 

Александра Николаевича 

– 

 
заточника инструментального участка 

ООО "Симферопольский 

электротехнический завод"; 
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Трошкина 

Сергея Владимировича 

– 

 
электросварщика ручной сварки 

заготовительно-сварочного цеха № 2 

ООО "Симферопольский 

электротехнический завод". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

27 ноября 2020 года 

№ п217-2/20 

 


