
 
 

 

 

 

 

 

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" 

 

Глотова 

Николая Ивановича 

– 

 

председателя Полтавского сельского 

совета – главу администрации 

Полтавского сельского поселения, 

Красногвардейский район; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник местного 

самоуправления в Республике Крым": 

 

Власевской 

Миле Анатольевне 

– 

 

председателю Ботанического 

сельского совета – главе 

Администрации Ботанического 

сельского поселения, Раздольненский 

район; 

 

Краснопёровой 

Галине Ефимовне 

– 

 

заместителю главы администрации          

по работе с населением 

администрации Скалистовского 

сельского поселения, Бахчисарайский 

район; 

 

Лагутенко 

Ирине Юрьевне 

– 

 

управляющему делами Белогорского 

районного совета; 
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Петренко 

Надежде Владимировне 

– 

 

директору муниципального казенного 

учреждения "Учреждение  

по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Раздольненское сельское поселение 

Раздольненского района"; 

 
3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 
Гуцул 

Елену Васильевну 

– 

 

председателя Кировского районного 

совета; 

 
Панину 

Аллу Ивановну 

– 

 

заместителя главы администрации 

Новогригорьевского сельского 

поселения, Нижнегорский район; 

 
Старовойтову 

Марину Анатольевну 

– 

 

депутата Прудовского сельского 

совета, Советский район; 

 

Сотникову 

Оксану Викторовну 

– 

 

председателя Мичуринского 

сельского совета – главу 

администрации Мичуринского 

сельского поселения, Белогорский 

район. 

 
2. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Кобылицу 

Владимира Филипповича 

–  члена Первомайской районной 

общественной организации ветеранов и 

инвалидов войны, труда, военной 

службы и правоохранительных 

органов. 

 
3. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения 

Республики Крым, организацию и оказание экстренной медицинской помощи 

населению, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 

и в связи с Днем работника скорой медицинской помощи наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым 
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Анафиеву 

Эльвиру Диляверовну 

– 

 

врача скорой медицинской помощи 

Симферопольской станции скорой 

медицинской помощи  

(подстанция № 10 г. Белогорск) 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 

помощи". 
 

4. За образцовое выполнение служебного долга, высокий 

профессионализм, личное мужество и самоотверженность, проявленные при 

спасении жизни людей и тушении пожаров, и в связи с Днем пожарной 

охраны: 

1) наградить медалью "За мужество и доблесть": 
 

Качкуркина  

Сергея Юрьевича 

– 

 

майора внутренней службы, 

начальника службы пожаротушения  

2-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России  

по Республике Крым, г. Ялта; 
 

Орла  

Евгения Григорьевича 

– 

 

прапорщика внутренней службы,  

командира отделения 13-й пожарно-

спасательной части (пгт Гурзуф)          

2-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России                     

по Республике Крым, г. Ялта; 
 

2) наградить медалью "За отвагу на пожаре": 
 

Боброва  

Владислава Андреевича 

– 

 

старшего лейтенанта внутренней 

службы, начальника караула                

9-й пожарно-спасательной части               

(г. Ялта) 2-го пожарно-спасательного 

отряда федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 
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управления МЧС России                           

по Республике Крым; 
 

Саванчука  

Максима Владимировича 

– 

 

прапорщика внутренней службы, 

командира отделения 9-й пожарно-

спасательной части (г. Ялта)                   

2-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России                            

по Республике Крым; 

 

Тюмина 

Андрея Александровича 

– 

 

старшего сержанта внутренней 

службы, старшего пожарного                    

6-й пожарно-спасательной части         

(г. Симферополь) 1-го пожарно-

спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы Главного управления МЧС 

России по Республике Крым; 

 

Федосова 

Сергея Васильевича 

– 

 

майора внутренней службы, 

заместителя начальника 1-го пожарно-

спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы Главного управления              

МЧС России по Республике Крым,          

г. Симферополь; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Безверхого  

Андрея Анатольевича 

– 

 

лейтенанта внутренней службы, 

начальника караула 12-й пожарно-

спасательной части (г. Алупка)             

2-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России                           

по Республике Крым; 
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Глотова  

Владимира Владимировича 

– 

 

прапорщика внутренней службы,  

командира отделения 11-й пожарно-

спасательной части (пгт Гаспра)                   

2-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России                          

по Республике Крым, г. Ялта; 

 

Падалку  

Сергея Витальевича 

– 

 

майора внутренней службы, 

начальника 11-й пожарно-

спасательной части (пгт Гаспра)             

2-го пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России                            

по Республике Крым, г. Ялта; 

 

Сопениченко  

Виктора Анатольевича 

– 

 

старшего сержанта внутренней 

службы, старшего пожарного                     

13-й пожарно-спасательной части  

(пгт Гурзуф) 2-го пожарно-

спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы Главного управления             

МЧС России по Республике Крым,        

г. Ялта; 

 

Чорного  

Дмитрия Григорьевича 

– 

 

подполковника внутренней службы, 

начальника специализированного 

отряда Главного управления                  

МЧС России по Республике Крым. 

 

5. За значительный личный вклад в развитие парламентаризма, активную 

законотворческую деятельность, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 70-летием со дня рождения наградить медалью 

"За доблестный труд" 

 

Гафарова 

Эдипа 

– заместителя Председателя 

Государственного Совета Республики 

Крым. 
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6. За значительный личный вклад в развитие художественного 

образования в Республике Крым, высокое профессиональное мастерство                   

и в связи с 70-летием со дня рождения наградить орденом "За верность 

долгу" 

 

Ермакова 

Виктора Ивановича 

– директора Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Крым "Крымское 

художественное училище  

имени Н. С. Самокиша". 

 

7. За героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны           

1941–1945 гг., героико-патриотическое воспитание молодежи и многолетний 

добросовестный труд в мирное время наградить орденом "За верность долгу" 

(посмертно) 

 

Новикова 

Юрия Николаевича 

– 

 

участника боевых действий Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., 

члена Крымского республиканского 

Союза ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы  

и правоохранительных органов, 

доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                              Е. ФИКС 
          

г. Симферополь, 

19 апреля 2022 года 

№ п468-2/22 


