
 
 

 

 

 

 

 

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 местного самоуправления                

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем местного самоуправления:      

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Лисева 

Игоря Николаевича  

– 

 

члена комиссии Общественного 

совета муниципального образования 

городской округ Евпатория  

по вопросам курорта, туризма, 

экологии; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник местного 

самоуправления в Республике Крым": 

 

Дермояну 

Роману Юрьевичу 

– 

 

председателю Скворцовского 

сельского совета – главе 

администрации Скворцовского 

сельского поселения, 

Симферопольский район; 

 

Клюкиной 

Елене Ивановне 

– 

 

заведующему сектором по вопросам 

муниципального имущества, 

землеустройства и территориального 

планирования администрации 

Верхореченского сельского 

поселения, Бахчисарайский район; 
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Лаппо 

Ирине Валентиновне 

– 

 

управляющему делами аппарата 

Джанкойского городского совета; 

 
Сиренко 

Нине Николаевне 

– 

 

начальнику общего отдела 

Евпаторийского городского совета; 

 
Яковлевой 

Любови Леонидовне 

– 

 

начальнику отдела  

по организационным вопросам, связям 

с общественностью и СМИ аппарата 

администрации Джанкойского района; 
  

Яценко 

Алле Александровне 

– 

 

председателю Целинного сельского 

совета – главе администрации 

Целинного сельского поселения, 

Джанкойский район; 

 
3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 
Дорошенко 

Сергея Сергеевича 

– 

 

председателя Джанкойского 

городского совета; 

 
Кудрявцеву 

Светлану Викторовну 

– 

 

начальника департамента труда                    

и социальной защиты населения 

администрации Бахчисарайского 

района; 

 
Сухоребрую  

Наталью Михайловну  

– 

 

заместителя главы администрации 

Ароматновского сельского поселения, 

Белогорский район. 

 
2. За значительный личный вклад в работу по ликвидации последствий 

Чернобыльской катастрофы, активную общественную деятельность, героико-

патриотическое воспитание молодежи и в связи с Днем участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф: 

1) наградить орденом "За верность долгу" 

 
Пудова 

Петра Петровича 

–  участника ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, члена 

правления Евпаторийской городской 

общественной организации инвалидов 

и потерпевших вследствие 
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Чернобыльской катастрофы "Память 

Чернобыля"; 

 
2) наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 
Ветрова 

Андрея Викторовича 

– участника ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, члена 

Совета –  соучредителя Крымской 

республиканской общественной 

организации инвалидов  

"Союз Чернобыль"; 

 
Войцеховского 

Александра Михайловича 

–  участника ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, члена 

Крымской республиканской 

общественной организации инвалидов  

"Союз Чернобыль"; 

 
Колбасюка 

Анатолия Николаевича 

–  участника ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, члена 

совета Крымской республиканской 

общественной организации инвалидов  

"Союз Чернобыль"; 

 

Потапова 

Александра Федоровича 

–  участника ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, члена 

Крымской республиканской 

общественной организации инвалидов  

"Союз Чернобыль"; 

 
Янакова 

Константина Васильевича 

–  участника ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, члена 

Крымской республиканской 

общественной организации инвалидов  

"Союз Чернобыль"; 

 
3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 
Алексеева 

Геннадия Александровича 

–  участника ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, 

секретаря совета Крымской 

республиканской общественной 
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организации инвалидов  

"Союз Чернобыль"; 

 
Виноградова 

Владимира Петровича 

–  участника ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, члена 

правления Евпаторийской городской 

общественной организации инвалидов 

и потерпевших вследствие 

Чернобыльской катастрофы "Память 

Чернобыля"; 

 
Турчина 

Василия Степановича 

–  участника ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, члена 

Крымской республиканской 

общественной организации инвалидов  

"Союз Чернобыль". 

 
3.  За самоотверженное служение делу обеспечения безопасности страны 

и ее граждан, высокие результаты в служебно-боевой деятельности наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 

 

Высоцкого 

Николая Игоревича 

– 

 

капитана полиции, старшего 

оружейного техника технической 

группы отделения материально-

технического обеспечения отряда 

мобильного особого назначения 

"Беркут" Главного управления 

Росгвардии по Республике Крым  

и г. Севастополю; 

 
Лазарева 

Сергея Сергеевича 

– 

 

старшего прапорщика полиции, 

полицейского (взрывотехника)  

4-й инженерно-технической группы 

инженерно-технического отделения 

отряда мобильного особого 

назначения г. Керчь Главного 

управления Росгвардии по Республике 

Крым и г. Севастополю; 

 

Путова 

Алексея Валериевича 

– 

 

старшего прапорщика полиции, 

младшего инспектора группы 

оперативного реагирования отделения 

организации службы отряда 
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мобильного особого назначения  

г. Керчь Главного управления 

Росгвардии по Республике Крым  

и г. Севастополю. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

13 апреля 2021 года 

№ п293-2/21 


