
 
 

 

 

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 обеспечение защиты экономических 

интересов при осуществлении государственного контроля за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, безупречное исполнение служебных 

обязанностей, высокий профессионализм и в связи с Днем работника 

налоговых органов Российской Федерации: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Заградскую 

Светлану Анатольевну  

– начальника общего отдела Управления 

Федеральной налоговой службы  

по Республике Крым;  

 

Толмачеву 

Елену Александровну 

– начальника отдела информационных 

технологий Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 6  

по Республике Крым, г. Евпатория; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный экономист Республики 

Крым"  

 

Шевченко 

Оксане Анатольевне  

– заместителю начальника Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой 

службы № 2 по Республике Крым,                   

г. Красноперекопск; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Абилеву 

Светлану Александровну  

– заместителя начальника отдела 

налогообложения доходов физических 
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лиц и администрирования страховых 

взносов Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике 

Крым; 

 

Иванову-Прохорову 

Анжелу Владимировну 

– главного государственного налогового 

инспектора отдела налогообложения 

юридических лиц Управления 

Федеральной налоговой службы  

по Республике Крым; 

 

Ли 

Виктора Олеговича 

– начальника отдела информационной 

безопасности Управления 

Федеральной налоговой службы  

по Республике Крым; 

 

Суглобову 

Елену Николаевну 

– старшего государственного 

налогового инспектора контрольно-

аналитического отдела Управления 

Федеральной налоговой службы  

по Республике Крым. 

 

2. За значительный личный вклад в развитие казначейской системы                  

в Республике Крым, совершенствование финансовых механизмов, 

способствующих повышению эффективности решения финансово-

экономических задач, внедрение информационных и телекоммуникационных 

технологий, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм    

и в связи с Днем казначейства России: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Кравченко 

Лидию Ивановну 

– ведущего специалиста-эксперта 

отдела № 6 Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым,             

г. Керчь; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Чаадаеву 

Ирину Геннадьевну 

– главного специалиста-эксперта отдела 

государственной гражданской службы 

и кадров Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым. 
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3. За значительный личный вклад в развитие и пропаганду театрального 

искусства в Республике Крым, высокое профессиональное мастерство                  

и в связи с 80-летием со дня основания Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Крымский академический театр кукол" 

присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный артист Республики Крым" 

 

Тарановой 

Виталии Николаевне 

– артисту (кукловоду) высшей категории 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымский академический театр кукол"; 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым" 

 

Макееву 

Дмитрию Александровичу 

– заместителю директора 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Крымский академический театр кукол"; 

 

"Заслуженный экономист Республики Крым" 

 

Чернышовой 

Марии Павловне 

– главному бухгалтеру Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Крымский академический театр 

кукол". 

 

4. За вклад в развитие культуры Республики Крым, добросовестный 

труд, высокий профессионализм работников и в связи с 70-летием со дня 

образования муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Евпаторийский центр культуры и досуга" наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым трудовой коллектив 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Евпаторийский центр 

культуры и досуга". 

5. За значительный личный вклад в развитие профессионального 

футбола, популяризацию здорового образа жизни и в связи со Всемирным 

днем футбола присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

физической культуры и спорта Республики Крым"   
                      

Ветохе 

Юрию Александровичу 

– президенту некоммерческой 

организации "Крымский футбольный 

союз (со специальным статусом)". 
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6. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, обучение и воспитание подрастающего поколения, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием                  

со дня образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки 

Крымского" (г. Симферополь) присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Заслуженный работник образования Республики Крым" 

 

Филь 

Ирине Леонидовне  

– заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, учителю 

математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Таврическая школа-

гимназия № 20 имени Святителя Луки 

Крымского", г. Симферополь;  

 

"Заслуженный учитель Республики Крым" 

 

Моторной 

Ирине Ивановне  

– учителю технологии и биологии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Таврическая школа-гимназия № 20 

имени Святителя Луки Крымского",             

г. Симферополь. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

12 ноября 2019 года 

№ п22-2/19 


