
 
 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

1. За весомый вклад в укрепление единства, развитие и процветание 

Республики Крым, добросовестный труд, безупречное исполнение 

служебных обязанностей и в связи с Днем России: 

1) присвоить почетное звание Республики Крым "Заслуженный работник 

физической культуры и спорта Республики Крым" 

 

Гребинчику 

Олегу Васильевичу 

– 

 

председателю местной общественной 

организации "Федерация футбола 

Бахчисарайского района", учителю 

физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Учебно-воспитательный 

комплекс "Школьная академия" города 

Бахчисарай; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Бекирову 

Сарие Серверовну 

– 

 

главного специалиста сектора  

по информационным системам 

градостроительной деятельности 

отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства и наружной 

рекламы Администрации Ленинского 

района. 

 

2. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокие 

показатели в служебной деятельности и в связи с Днем России наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 
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Николуса 

Алексея Александровича 

– 

 

полковника внутренней службы, 

начальника федерального казенного 

учреждения "Центр хозяйственного 

и сервисного обеспечения МВД  

по Республике Крым"; 

 

Салькова 

Максима Алексеевича 

– 

 

полковника полиции, начальника 

управления уголовного розыска  

МВД по Республике Крым. 

 

3. За значительный личный вклад в развитие журналистики в Республике 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                              

и в связи с 80-летием со дня образования медиагруппы наградить медалью                             

"За доблестный труд"   

 

Биливскую 

Татьяну Васильевну 

–  руководителя пресс-центра 

Регионального подразделения  

в г. Симферополь Федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Международное 

информационное агентство "Россия 

сегодня". 

 

4. За многолетний добросовестный труд, активную общественную 

деятельность и в связи со 100-летием Крымской областной комсомольской 

организации: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Полапу 

Николая Алексеевича 

 

– заместителя председателя Совета 

Межрегиональной общественной 

организации "Союз ветеранов 

комсомола Крыма"; 

 

Сафину 

Татьяну Ильиничну 

– члена Межрегиональной 

общественной организации "Союз 

ветеранов комсомола Крыма"; 

 

Федуличева 

Павла Анисимовича 

– члена Межрегиональной 

общественной организации "Союз 

ветеранов комсомола Крыма"; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
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Дорошенко 

Сергея Васильевича 

– члена Межрегиональной 

общественной организации "Союз 

ветеранов комсомола Крыма"; 

 

Купрацевича 

Николая Никитича 

 

– члена Межрегиональной 

общественной организации "Союз 

ветеранов комсомола Крыма"; 

 

Митрохина 

Валерия Владимировича 

– члена Межрегиональной 

общественной организации "Союз 

ветеранов комсомола Крыма". 

 

5. За значительный личный вклад в развитие культуры Республики 

Крым, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Мальгина 

Андрея Витальевича 

– директора Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Центральный музей Тавриды"; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Юрченко 

Игоря Михайловича 

 

– артиста-вокалиста (солиста)  

1-й категории Государственного 

автономного учреждения Республики 

Крым "Государственный 

академический музыкальный театр 

Республики Крым". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                         В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

15 июня 2021 года 

№ п320-2/21 

 

 
 


