
О награждении работников различных отраслей

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

1. За заслуги в укреплении системы внешнего государственного аудита
(контроля),  вклад  в  повышение  эффективности  использования  средств
бюджетов  бюджетной  системы  Республики  Крым,  безупречную  службу
и в связи с 5-летием со дня образования Счетной палаты Республики Крым:

1) наградить медалью "За доблестный труд"

Осадчую
Инну Анатольевну

– аудитора Счетной палаты Республики 
Крым;

2) присвоить  почетное  звание  "Заслуженный  экономист  Республики
Крым"

Мартынюк
Ирине Анатольевне

– аудитору Счетной палаты Республики 
Крым;

3)  наградить  Грамотой  Президиума  Государственного  Совета
Республики Крым

Урсину
Оксану Максимовну

– начальника инспекции Счетной палаты
Республики Крым.

2. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике
Крым,  подготовку  квалифицированных  специалистов,  многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 75-летием со
дня  образования  Государственного  бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения  Республики  Крым  "Белогорский
технологический  техникум"  наградить  Грамотой  Президиума
Государственного Совета Республики Крым:



Тинта
Владимира Владимировича

– преподавателя Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Республики Крым "Белогорский 
технологический техникум";

Члека
Сергея Анатольевича

– директора Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Республики Крым "Белогорский 
технологический техникум".

3.  За  значительный  личный  вклад  в  развитие  культуры  и  искусства
в  Республике  Крым,  высокое  профессиональное  мастерство  и  в  связи  со
118-летием  со  дня  основания  и  30-летием  со  дня  возрождения
Государственного  автономного  учреждения  Республики  Крым
"Крымскотатарский  государственный  академический  музыкально-
драматический  театр"  (г.  Симферополь)  присвоить  почетное  звание
"Заслуженный артист Республики Крым":

Белялову
Алиму Энверовичу

– балетмейстеру 2-й категории 
Государственного автономного 
учреждения Республики Крым 
"Крымскотатарский государственный 
академический музыкально-
драматический театр";

Сеит-Аблаеву
Рефату Юсуфовичу

– артисту драмы высшей категории 
Государственного автономного 
учреждения Республики Крым 
"Крымскотатарский государственный 
академический музыкально-
драматический театр".

4. За  значительный  личный  вклад  в  развитие  правового  образования
Республики  Крым,  подготовку  квалифицированных  кадров  для  органов
внутренних дел, безупречное выполнение служебных обязанностей и в связи
с Днем юриста присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Республики
Крым"

Костюченко
Николаю Ивановичу

– профессору кафедры 
административного права 
и административной деятельности ОВД 
Крымского филиала Краснодарского 
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университета МВД России, доктору 
юридических наук.

5. За  мужество  и  отвагу,  весомый  личный  вклад  в  обеспечение
безопасности Российской Федерации, совершенствование боевой готовности
соединений  и  воинских  частей,  безупречное  выполнение  служебных
обязанностей  и  в  связи  с  5-летием  со  дня  формирования  Крымского
соединения противовоздушной обороны:

1) наградить медалью "За мужество и доблесть":

Балюбаха
Павла Павловича

– подполковника, участника боевых 
действий в Сирийской Арабской 
Республике, начальника разведки – 
заместителя начальника штаба по 
разведке в/ч 80601, г. Севастополь;

Визулайнена
Виктора Николаевича

– капитана, командира зенитного ракетно-
артиллерийского дивизиона в/ч 85683, 
г. Феодосия;

Климина
Евгения Сергеевича

– подполковника, участника боевых 
действий в Сирийской Арабской 
Республике, командира 
радиотехнического батальона 
(дислокация аэр. Бельбек, 
г. Севастополь) в/ч 85683;

Нескоромного
Станислава Станиславовича

– майора, участника боевых действий 
в Сирийской Арабской Республике, 
заместителя начальника оперативного 
отделения штаба в/ч 80601, 
г. Севастополь;

Семенова
Дмитрия Николаевича

– майора, участника боевых действий 
в Северо-Кавказском регионе, 
начальника отделения кадров в/ч 80601, 
г. Севастополь;

Соколовского
Игоря Юрьевича

– подполковника, участника боевых 
действий в Сирийской Арабской 
Республике, заместителя начальника 
штаба по боевому управлению – 
оперативного дежурного в/ч 80601, 
г. Севастополь;
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Фурсова
Андрея Владимировича

– подполковника, участника боевых 
действий в Сирийской Арабской 
Республике, начальника инженерной 
службы в/ч 80601, г. Севастополь;

Шаромова
Виктора Юрьевича

– полковника, участника боевых действий
в Сирийской Арабской Республике, 
заместителя командира в/ч 80601, 
г. Севастополь.

6. За активное участие в общественной жизни, личный вклад в решение
вопросов  социальной  защиты  и  реабилитации  инвалидов  по  зрению,
многолетний  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм  и  в  связи
с Международным  днем  инвалидов  наградить  Грамотой  Президиума
Государственного Совета Республики Крым

Макуху
Александра Петровича

– председателя Ялтинской местной 
организации Крымской 
республиканской организации 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов 
"Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых".

7.  За значительный личный вклад в выполнение работ по ликвидации
последствий  Чернобыльской  катастрофы,  решение  вопросов  социальной
защиты  участников  ликвидации  последствий  аварии  и  активное  участие
в общественной жизни наградить орденом "За верность долгу"

Луценко
Владимира Николаевича

– участника ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
заместителя председателя правления 
Евпаторийской городской 
общественной организации инвалидов  
и потерпевших вследствие 
Чернобыльской катастрофы "Память 
Чернобыля".

8. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике
Крым,  подготовку  квалифицированных  специалистов,  многолетний
добросовестный  труд,  высокий  профессионализм  и  в  связи  с  65-летием
со  дня  основания  Государственного  бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения  Республики  Крым  "Романовский  колледж
индустрии гостеприимства" (г. Симферополь):
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1) наградить медалью "За доблестный труд":

Апрышкину
Людмилу Борисовну

– преподавателя Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Республики Крым "Романовский 
колледж индустрии гостеприимства", 
г. Симферополь;

Черняк
Екатерину Артемовну

– преподавателя Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Республики Крым "Романовский 
колледж индустрии гостеприимства", 
г. Симферополь;

2) присвоить  почетное  звание  "Заслуженный  работник  образования
Республики Крым" 

Солоповой
Татьяне Леонидовне

– руководителю физического воспитания
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Крым 
"Романовский колледж индустрии 
гостеприимства", г. Симферополь;

3) наградить  Грамотой  Президиума  Государственного  Совета
Республики Крым:

Аблаеву
Лейлю Энверовну

– заведующего отделением "Поварское 
и кондитерское дело" 
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Крым 
"Романовский колледж индустрии 
гостеприимства", г. Симферополь;

Волкову
Анну Юрьевну

– заведующего центром развития 
профессиональных компетенций 
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Крым
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"Романовский колледж индустрии 
гостеприимства", г. Симферополь.

Председатель
Государственного Совета
Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь,
25 ноября 2019 года
№ п23-2/19
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