
 
 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За личное мужество и героизм, проявленные при выполнении 

воинского долга, активное участие в военно-патриотическом воспитании 

молодежи, большую работу по социальной защите воинов-

интернационалистов, членов семей погибших и в связи с Днем памяти                            

о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества: 

1) наградить медалью "За мужество и доблесть" 

 

Мину 

Анатолия Ивановича 

 

– участника боевых действий, члена 

общественной организации 

"Объединенный Крымский союз 

ветеранов Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов", г. Саки; 

 

2) наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

 

Луцкого 

Валерия Андреевича 

– 

 

участника боевых действий, члена 

общественной организации 

"Объединенный Крымский союз 

ветеранов Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов",  

Симферопольский район; 

 

Смирнову 

Людмилу Александровну 

 

– члена общественной организации 

"Объединенный Крымский союз 

ветеранов Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов",  

г. Симферополь; 
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3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Березюка 

Виктора Владимировича 

 

– участника боевых действий, члена 

общественной организации 

"Объединенный Крымский союз 

ветеранов Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов", Раздольненский 

район; 
  

Таганова 

Юрия Николаевича 

– 

 

участника боевых действий, члена 

общественной организации 

"Объединенный Крымский союз 

ветеранов Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов", Кировский 

район. 

 

2. За активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, 

большую работу по социальной защите воинов-интернационалистов, членов 

семей погибших и в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, наградить медалью "За защиту 

Республики Крым" 

 

Чинилова 

Олега Михайловича 

 

– члена общественной организации 

"Объединенный Крымский союз 

ветеранов Афганистана и других 

локальных войн – воинов-

интернационалистов", 

г. Симферополь. 

 

3. За значительный личный вклад в развитие местного самоуправления   

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 60-летием со дня рождения: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Карлюгу 

Зою Петровну 

– председателя Первомайского 

районного совета; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Батюка 

Валерия Васильевича 

– 

 

заместителя главы администрации 

города Евпатории. 
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4. За выдающиеся показатели в служебной деятельности, высокий 

профессионализм и в связи с Днем защитника Отечества: 

1) наградить медалью "За мужество и доблесть" 

 

Гракова 

Дмитрия Владимировича 

 

– полковника, участника боевых 

действий в Северо-Кавказском 

регионе, начальника штаба – 

заместителя командира в/ч 80601,  

г. Севастополь; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Булдакова 

Вячеслава Владимировича 

– 

 

капитана 3-го ранга, старшего 

инженера-испытателя в/ч 09703-Л,  

г. Феодосия; 

 

Лобанова 

Андрея Валериевича 

 

– подполковника полиции, начальника 

отдела по раскрытию преступлений 

против собственности управления 

уголовного розыска МВД  

по Республике Крым. 

 

5. За вклад в развитие музейного дела, сохранение и популяризацию 

историко-культурного наследия Республики Крым, добросовестный труд, 

высокий профессионализм работников Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Восточно-Крымский историко-культурный 

музей-заповедник" (г. Керчь) наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым трудовой коллектив 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Восточно-

Крымский историко-культурный музей-заповедник" (г. Керчь). 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

12 февраля 2020 года 

№ п70-2/20 


