
 
 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

1. За безупречное исполнение служебных обязанностей, оперативность, 

обеспечение порядка и безопасности дорожного движения  и в связи с Днем 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения                         

МВД Российской Федерации: 

1) наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Кожевникова  

Андрея Александровича 

– капитана полиции, государственного 

инспектора безопасности дорожного 

движения отделения ГИБДД 

Отделения МВД России 

по г. Армянску; 

 

Осинского  

Вячеслава Игоревича 

– майора полиции, начальника 

отделения ГИБДД Отдела МВД 

России по Первомайскому району; 

 

Романова  

Олега Викторовича 

– старшего лейтенанта полиции, 

старшего инспектора (дорожно-

патрульной службы) взвода № 1 

отдельной специализированной 

роты ДПС ГИБДД МВД 

по Республике Крым; 

 

Сулыму  

Михаила Петровича 

– 

 

майора полиции, начальника 

отделения № 6 (по обслуживанию 

городских округов Феодосии, 

Судака и Кировского района) 

(дислокация г. Феодосия) 

межрайонного регистрационно-

экзаменационного отдела ГИБДД 

МВД по Республике Крым; 
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Супрунова  

Александра Анатольевича 

– майора полиции, старшего 

инспектора по особым поручениям 

отдела дорожно-патрульной службы 

управления ГИБДД МВД 

по Республике Крым; 

 

Тканова  

Ивана Ивановича 

– майора полиции, начальника 

отделения ГИБДД Отдела МВД 

России по Красногвардейскому 

району; 

 

2) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Бирюкова  

Олега Владимировича  

– старшего инспектора отделения № 1 

(по обслуживанию городского округа 

Симферополь, Симферопольского 

и Бахчисарайского районов) 

(дислокация г. Симферополь) 

межрайонного регистрационно-

экзаменационного отдела ГИБДД 

МВД по Республике Крым; 

 

Гранковского  

Олега Станиславовича 

– подполковника полиции, заместителя 

начальника управления – начальника 

отдела (отдел дорожно-патрульной 

службы) управления ГИБДД МВД 

по Республике Крым; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Гирского  

Сергея Александровича 

– майора полиции,  начальника 

отделения ГИБДД Отделения МВД 

России по г. Армянску; 

 

Головченко  

Олега Викторовича 

– старшего лейтенанта полиции, 

командира отделения ДПС ГИБДД 

Отдела МВД России по Белогорскому 

району; 

 

Макодая  

Павла Олеговича 

– старшего лейтенанта полиции, 

государственного инспектора 

безопасности дорожного движения 

отделения ГИБДД Отдела МВД 
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России по Красногвардейскому  

району; 

 

Мельника  

Максима Вячеславовича 

 

– капитана полиции,  

начальника отделения ГИБДД 

Межмуниципального отдела МВД 

России "Джанкойский"; 

 

Рудяка  

Дениса Михайловича 

– майора полиции, начальника 

отделения регистрационно-

экзаменационной работы отдела 

организации технического надзора 

и регистрационно-экзаменационной 

работы управления ГИБДД МВД 

по Республике Крым. 

 

2. За значительный личный клад в развитие парламентаризма, активную 

законотворческую деятельность, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с 55-летием со дня рождения наградить 

медалью "За доблестный труд" 

 

Черненко 

Ирину Николаевну 

– депутата Государственного Совета 

Республики Крым. 
 

3. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в интеграцию 

Республики Крым в общероссийское культурное пространство и в связи              

с 75-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Тебиева 

Бориса Каз-Гиреевича 

– 

 

генерального директора  

ООО "Издательский дом МПА-

Пресс", редактора-издателя журнала 

"Таврия литературная", г. Москва. 

 

4. За значительный личный вклад в развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и бытового обслуживания населения в Республике Крым, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи  

с 60-летием со дня рождения наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 

Сердюкова 

Геннадия Николаевича 

– 

 

директора филиала  Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымтеплокоммунэнерго" 

"Южнобережный", г. Алушта. 
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5. За значительный личный вклад в реализацию государственной 

политики в области недропользования в Республике Крым, развитие 

минерально-сырьевой базы, добросовестный труд и в связи с 55-летием 

со дня рождения наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Ставицкую  

Ольгу Петровну 

– 

 

главного специалиста отдела геологии 

управления регулирования 

недропользования Министерства 

экологии и природных ресурсов 

Республики Крым. 

 

6. За добросовестный труд и высокий профессионализм присвоить 

почетное звание "Заслуженный работник органов государственной власти 

Республики Крым" 

 

Бабенко  

Татьяне Валентиновне 

– 

 

начальнику управления земельных 

отношений Министерства 

имущественных и земельных 

отношений Республики Крым. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

24 июня 2021 года 

№ п326-2/21 


