
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 орденом "За верность долгу" 

 

Мажара 

Юрия Борисовича 

– полковника полиции, заместителя 

начальника управления ГИБДД  

МВД по Республике Крым; 

 

2) наградить медалью "За доблестный труд": 

 

Васильченко 

Виталия Владимировича 

– инспектора отделения № 2  

(по обслуживанию городского округа 

Керчь и Ленинского района) 

(дислокация г. Керчь) МРЭО  

ГИБДД МВД по Республике Крым; 
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Глущенко 

Галину Михайловну 

– инспектора отделения  

ГИБДД Отдела МВД России  

по Бахчисарайскому району; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Бекмурзаева 

Ильхома Абдуллаевича 

– старшего лейтенанта полиции, 

старшего инспектора (дорожно-

патрульной службы) отделения  

ДПС ГИБДД Межмуниципального 

отдела МВД России "Сакский"; 
 

Дерезу 

Сергея Ивановича 

 

– старшего лейтенанта полиции, 

государственного инспектора 

безопасности дорожного движения 

отделения ГИБДД 

Межмуниципального отдела  

МВД России "Джанкойский"; 
 

Порошина 

Сергея Николаевича 

– капитана полиции, старшего 

инспектора по особым поручениям 

отделения дорожного надзора 

управления ГИБДД  

МВД по Республике Крым; 
 

Смолинского 

Александра Викторовича 

– старшего лейтенанта полиции, 

государственного инспектора 

дорожного надзора отделения  

ГИБДД Отдела МВД России  

по г. Алуште. 
 

2.  За выдающийся вклад в поисковое дело, активную военно-

патриотическую работу, деятельность по сохранению и созданию объектов 

культурного наследия военно-исторического характера, заслуги в розыске, 

установлении, увековечивании неизвестных имен защитников                                           

и освободителей Крыма и в связи с 85-летием со дня рождения наградить 

медалью "За заслуги в поисковом деле" 
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Кружко 

Льва Петровича 

– историка, краеведа, директора 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Красноперекопский краеведческий 

музей" с 1986 года по 2014 год. 
 

3. 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" 
 

Зайцева 

Петра Дмитриевича 

– заместителя председателя Комитета 

Государственного Совета Республики 

Крым по экологии и природным 

ресурсам.  
 

4. За выдающиеся личные заслуги в сохранении межнационального                      

и межконфессионального мира и согласия в Крыму, активную деятельность, 

направленную на укрепление дружбы между народами, и в связи с 60-летием 

со дня рождения наградить орденом "За верность долгу" 

 

Аблаева 

Эмирали Сеитибраимовича 

– Муфтия Мусульман Крыма, 

председателя Централизованной 

религиозной организации Духовное 

управление мусульман Республики 

Крым и города Севастополь 

(Таврический Муфтият). 

 

5. За значительный личный вклад в развитие культуры, высокое 

исполнительское мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи                 

с 60-летием со дня рождения наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Явкуна 

Василия Ивановича 

– художественного руководителя 

ансамбля "Шоу-группа "Мюзик-Экс" 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры города 

Севастополя "Севастопольский центр 

культуры и искусств". 
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6. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм                           

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

Государственного Совета Республики Крым 

 

Бугеру 

Ирину Анатольевну 

– помощника руководителя аппарата 

Государственного казненного 

учреждения Республики Крым 

"Аппарат Общественной палаты 

Республики Крым". 
 

7. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную 

работу наградить медалью  "За доблестный труд" 

 

Косарева 

Валерия Евгеньевича 

– депутата Верховного Совета 

Автономной Республики Крым, 

Государственного Совета Республики 

Крым созыва 2010–2014 гг. 
 

8. За значительный личный вклад в возрождение и развитие белорусской 

национальной культуры в Республике Крым, активную деятельность, 

добросовестный труд и высокий профессионализм  наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Осмоловского  

Александра Владимировича 

– члена  общественной организации 

"Региональная национально-

культурная автономия белорусов 

Республики Крым  "Белорусы 

Крыма". 

 

9. За значительный личный вклад в развитие культуры и музыкального 

искусства Республики Крым, высокое профессиональное мастерство                           

и активную концертную деятельность присвоить почетное звание 

"Заслуженный артист Республики Крым": 

 

Дерябину 

Максиму Вячеславовичу 

–   солисту ансамбля песни и пляски 

(флота) в/ч 06984 Черноморского 

флота, г. Севастополь; 

 

Каднаю 

Роману Олеговичу 

–  артисту ансамбля песни и танца 

(высшей категории) ансамбля песни  

и пляски (флота) в/ч 06984 

Черноморского флота,  

г. Севастополь; 
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Кулик 

Ольге Валерьевне 

–  артисту ансамбля песни и танца 

(высшей категории) ансамбля песни  

и пляски (флота) в/ч 06984 

Черноморского флота,  

г. Севастополь. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                              Е. ФИКС 
          
г. Симферополь, 

27 июня 2022 года 

№ п518-2/22 


