
 
 

 

 

 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За высокий профессионализм, добросовестное выполнение служебных 

обязанностей и в связи с Днем энергетика наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым:                              

 

Дмитриеву 

Юлию Николаевну 

– ведущего специалиста отдела финансов 

и бухгалтерского учета управления 

финансов, целевых программ  

и перспективного планирования 

Министерства топлива и энергетики 

Республики Крым; 

 

Морозову  

Наталью Николаевну 

 

– заместителя начальника управления  – 

заведующего отделом финансов 

и бухгалтерского учета управления 

финансов, целевых программ  

и перспективного планирования 

Министерства топлива и энергетики 

Республики Крым; 

 

Рамазанову  

Эльзару Тухтаровну  

–  главного консультанта отдела финансов 

и бухгалтерского учета управления 

финансов, целевых программ  

и перспективного планирования 

Министерства топлива и энергетики 

Республики Крым. 
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2. За значительный личный вклад в формирование судебной системы                   

в Республике Крым, образцовое выполнение служебных обязанностей, 

высокий профессионализм и в связи с 5-летием со дня создания федеральных 

судов на территории Республики Крым присвоить почетное звание 

"Заслуженный юрист Республики Крым":                              
 

Акуеву 

Кериму Гаджикурбановичу 
 

– начальнику управления Судебного 

департамента в Республике Крым; 
 

Шкляр 

Татьяне Александровне 

– заместителю председателя Верховного 

Суда Республики Крым, кандидату 

юридических наук. 

 

3. За образцовое выполнение служебного долга, личное мужество                      

и самоотверженность, проявленные при спасении жизни людей и ликвидации 

стихийных бедствий, и в связи с Днем спасателя Российской Федерации: 

1) наградить медалью "За отвагу на пожаре": 
                           

Акопяна 

Артура Арутюновича 

 

– прапорщика внутренней службы, 

командира отделения 26-й пожарно-

спасательной части 6-го пожарно-

спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы  

по Республике Крым, г. Джанкой; 

 

Ануфриева 

Михаила Юрьевича 

–  сержанта внутренней службы, 

пожарного 9-й пожарно-спасательной 

части 2-го пожарно-спасательного 

отряда Федеральной противопожарной 

службы по Республике Крым, г. Ялта; 

 

Фартушного 

Игоря Андреевича 

–  старшего сержанта внутренней службы, 

пожарного 22-й пожарно-спасательной 

части 5-го пожарно-спасательного 

отряда Федеральной противопожарной 

службы по Республике Крым,   

г. Евпатория; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный спасатель Республики 

Крым"  
 

Садаклиеву 

Сергею Николаевичу 

– полковнику внутренней службы,  

врио по вакантной должности 

начальника Главного управления МЧС 

России по Республике Крым; 
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3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Козинца 

Александра Владимировича 

– полковника внутренней службы, 

заместителя начальника управления   

– начальника отдела нормативно-

технического управления надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС 

России по Республике Крым; 

 

Султанова 

Руслана Владимировича 

–  капитана внутренней службы, 

старшего инспектора отдела 

организации аварийно-спасательных 

работ управления организации 

пожаротушения и проведения 

аварийно-спасательных работ Главного 

управления МЧС России  

по Республике Крым. 

 

4. За весомый вклад в развитие архивного дела в Республике Крым,  

добросовестный труд и высокий профессионализм                               

присвоить почетное звание "Заслуженный архивист Республики Крым" 

 

Шаляевой 

Светлане Анатольевне 

– заведующему отделом 

организационно-аналитической работы 

и научно-методического обеспечения 

деятельности архивных учреждений 

Государственного комитета по делам 

архивов Республики Крым. 

 

5. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения                     

в Республике Крым, оказание медицинской помощи населению, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 55-летием                  

со дня основания Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Симферопольская клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 6": 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 
                           

Власова 

Николая Валентиновича 

 

– заведующего хирургическим 

отделением № 2 (гнойное),  

врача-хирурга Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская клиническая 
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больница скорой медицинской  

помощи № 6"; 

 

Ульяненко 

Олега Григорьевича 

–  врача-хирурга хирургического 

отделения № 1 Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская клиническая 

больница скорой медицинской  

помощи № 6"; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения 

Республики Крым": 

 

Кожуховской 

Таисии Дмитриевне 

– медицинской сестре старшей 

хирургического отделения № 2 

(гнойное) Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская клиническая 

больница скорой медицинской  

помощи № 6"; 

 

Шульженко 

Марии Петровне 

–  рентгенолаборанту 

рентгенологического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 6". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

19 декабря 2019 года  

№ п42-2/19 


