
 

 
 

 

 

 

 

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 реализацию государственной 

социальной политики в Республике Крым, плодотворную работу в сфере 

социального обслуживания населения, высокий профессионализм и в связи 

с Днем социального работника: 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный работник социальной 

сферы Республики Крым": 

 

Аджимуллаевой 

Ольге Владимировне 

– директору Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Евпаторийский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов"; 

 

Бавбекову 

Рустаму Энверовичу 

– 

 

директору Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Симферопольский пансионат  

для престарелых и инвалидов"; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Белову 

Юлию Сергеевну 

–  начальника отдела страхования 

профессиональных рисков 

Государственного учреждения – 

регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации по Республике Крым; 

 



2 

 

Богданову 

Галину Ивановну 

– 

 

директора Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Комплексный центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов  

г. Керчи"; 

 

Зайцеву 

Наталью Анатольевну 

–  заведующего отделом № 7 (Феодосия, 

Судак, Кировский район) управления 

по предоставлению мер социальной 

поддержки и контролю департамента 

методологии, контроля и организации 

предоставления мер социальной 

поддержки Министерства труда  

и социальной защиты Республики 

Крым; 

 

Лунина 

Владимира Викторовича 

–  специалиста по социальной работе 

отделения дневного пребывания 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Черноморского 

района"; 

 

Пронину 

Марию Николаевну 

–  заместителя начальника отдела 

контроля установления пенсий № 3  

управления установления пенсий 

государственного учреждения – 

Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

по Республике Крым, г. Евпатория;  

 

Сидоренко 

Елену Леонидовну 

–  начальника отдела выплаты пенсий  

и социальных выплат управления 

выплаты пенсий государственного 

учреждения – Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации  

по Республике Крым. 

 

2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                     

и в связи с Днем социального работника наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 



3 

 

Агафонову 

Ольгу Владимировну 

– 

 

начальника отдела бухгалтерского 

учета и отчетности управления труда  

и социальной защиты населения 

Администрации города Алушты; 

 

Грачеву 

Юлию Алексеевну 

–  ведущего юрисконсульта  

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Евпаторийский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов"; 

 

Решитову 

Диляру Ситтаировну 

–  главного специалиста-эксперта отдела 

информационных технологий  

государственного учреждения – 

Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

по Республике Крым. 

 

3. За значительный личный вклад в дело охраны окружающей 

природной среды, обеспечение рационального использования природных 

ресурсов, добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 

эколога наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Шафиева 

Рустама Маратовича 

–  заведующего отделом охотничьего 

надзора управления охотничьего 

хозяйства Министерства экологии  

и природных ресурсов Республики 

Крым – старшего государственного 

инспектора Республики Крым. 

 

4. За весомый личный вклад в становление и развитие Республики 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                      

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

долгу" 

                      
Кудрина 

Сергея Николаевича 

– первого заместителя Постоянного 

Представителя Республики Крым  

при Президенте Российской Федерации. 

 

5. За значительный личный вклад в развитие водного хозяйства                               

Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

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

"За верность долгу" 
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Вайля 

Игоря Валентиновича 

–  председателя Государственного 

комитета по водному хозяйству 

и мелиорации Республики Крым. 
 

6. За значительный личный вклад в становление и развитие Республики 

Крым, плодотворную общественно-политическую деятельность,                        

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 65-летием                               

со дня рождения наградить медалью "За доблестный труд" 
 

Шабельникову  

Светлану Николаевну 

–  депутата Государственного Совета 

Республики Крым. 
 

7. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную 

работу и в связи с 60-летием со дня рождения присвоить почетное звание 

"Заслуженный работник органов государственной власти Республики Крым" 
 

Перминовой 

Елене Леонидовне 

–  начальнику кадрово-правового 

управления аппарата Избирательной 

комиссии Республики Крым. 
 

8. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                      

и в связи с 60-летием со дня рождения наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 
 

Куракову 

Ларису Владиславовну 

–  учителя начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гвардейская школа-гимназия № 3",  

Симферопольский район. 
 

9. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм 

и в связи с 50-летием со дня рождения наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 
 

Щекочихина 

Сергея Николаевича 

– заместителя управляющего делами 

Государственного Совета Республики 

Крым – начальника материально-

эксплуатационного управления. 
 
 

Первый заместитель Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                      Е. ФИКС  
 

г. Симферополь, 

27 мая 2022 года 

№ п494-2/22 


