
 
 

 

 

 

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 социально-экономическое развитие 

города Армянска, активную гражданскую позицию, добросовестный труд 

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 

Галушко 

Елизавету Сергеевну 

– главного специалиста отдела  

по обеспечению деятельности 

городского совета Армянского 

городского совета. 

 

2. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Бахчисарайского района, активную гражданскую позицию, добросовестный 

труд и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Каракуляна 

Владимира Артуровича 

– депутата Бахчисарайского городского 

совета, индивидуального 

предпринимателя; 

 

Левшукову 

Юлию Константиновну 

– заместителя главы администрации 

Каштановского сельского поселения,  

Бахчисарайский район. 

 

3. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Белогорского района, активную гражданскую позицию, добросовестный труд 

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 
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Бугая  

Анатолия Анатольевича  

 

– активиста, директора муниципального 

унитарного предприятия 

"Райкоммунсервис", Белогорский 

район; 
  

Кузину  

Наталию Евгеньевну  

– 

 

исполнительного секретаря 

Белогорского местного отделения 

Крымского Регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

4. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

города Джанкоя, активную гражданскую позицию, добросовестный труд                

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 

Русанову 

Светлану Владимировну 

– депутата Джанкойского городского 

совета, главного бухгалтера                

ООО "Новатор". 

 

5. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Джанкойского района, активную гражданскую позицию, добросовестный 

труд и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 

Килину 

Ольгу Александровну 

– депутата Джанкойского районного 

совета, начальника абонентского 

отдела муниципального унитарного 

предприятия "Райбытсервис". 

 

6. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

города Евпатории, активную гражданскую позицию, добросовестный труд 

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 

Дриневскую 

Людмилу Юрьевну 

– начальника отдела по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления администрации города 

Евпатории. 

 

7. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

города Керчи, активную гражданскую позицию, добросовестный труд                     

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 
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Протопиш 

Галину Анатольевну 

– 

 

активиста, заведующего 

муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением города Керчи "Детский 

сад № 52 "Жемчужинка". 

 

8. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Кировского района, активную гражданскую позицию, добросовестный труд                    

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Мамонтову 

Наталью Сергеевну 

– 

 

председателя Старокрымского 

городского совета, Кировский район; 

 

Науменко 

Анну Юрьевну 

–  председателя Партизанского сельского 

совета – главу администрации 

Партизанского сельского поселения, 

Кировский район. 

 

9. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Красногвардейского района, активную гражданскую позицию, 

добросовестный труд и высокий профессионализм наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым 

 

Горбатюк  

Наталью Александровну 

– 

 

заместителя главы администрации 

Красногвардейского сельского 

поселения, Красногвардейский район. 

 

10. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

города Красноперекопска, активную гражданскую позицию, добросовестный 

труд и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 

Далибожко 

Наталью Александровну 

–  исполнительного секретаря 

Красноперекопского местного 

городского отделения Крымского 

Регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

11. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Ленинского района, активную гражданскую позицию, добросовестный труд 

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 
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Афонькову 

Наталью Николаевну 

– депутата Войковского сельского 

совета, Ленинский район; 

 

Настыченко 

Василия Ивановича 

 

– председателя Чистопольского 

сельского совета – главу 

администрации Чистопольского 

сельского поселения, депутата 

Ленинского районного совета. 

 

12. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Нижнегорского района, активную гражданскую позицию, добросовестный 

труд и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Вашеву 

Людмилу Ивановну     

 

– 

 

депутата Желябовского сельского 

совета, Нижнегорский район;  

 

Вострикову 

Оксану Анатольевну 

– 

 

заместителя главы администрации 

Михайловского сельского поселения, 

Нижнегорский район. 

 

13. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Первомайского района, активную гражданскую позицию, добросовестный 

труд и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 
 

Позяк 

Лидию Игнатьевну 

 

– 

 

заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 990, 

Первомайский район; 

 

Самофалову 

Ирину Владимировну 

– 

 

председателя участковой 

избирательной комиссии – 

избирательного участка № 1004                

с. Островское, библиотекаря 1-й 

категории Островской сельской 

библиотеки – филиала № 16 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Первомайская 

централизованная библиотечная 

система". 
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14. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Раздольненского района, активную гражданскую позицию, добросовестный 

труд и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 
 

Годыну 

Людмилу Анатольевну 

  

  

 

– активиста, технического секретаря, 

машиниста-деловода муниципального 

казенного бюджетного учреждения 

"Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления Ручьевского сельского 

поселения", специалиста  

по социальной работе 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Раздольненский районный центр 

социальных служб для семьи, детей               

и молодежи"; 
 

Цыгана 

Станислава Константиновича 

– 

 

секретаря первичного отделения                  

№ 1034 села Огни Раздольненского 

местного отделения Крымского 

Регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

15. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Сакского района, активную гражданскую позицию, добросовестный труд 

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 

Еремаева 

Сергея Васильевича 

– председателя Крайненского сельского 

совета – главу администрации 

Крайненского сельского поселения, 

Сакский район. 

 

16. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Симферопольского района, активную гражданскую позицию, 

добросовестный труд и высокий профессионализм наградить Грамотой 

Президиума Государственного Совета Республики Крым: 

 

Земерову 

Веронику Петровну 

 

– председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 1169, 

младшую медицинскую сестру  
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по уходу за больными 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымская 

республиканская клиническая 

психиатрическая больница № 1  

имени Н. И. Балабана"; 

 

Усову 

Людмилу Алексеевну 

– активиста, председателя ветеранской 

организации Николаевского сельского 

поселения, Симферопольский район. 

 

17. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Советского района, активную гражданскую позицию, добросовестный труд 

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 

 

Фирсову 

Светлану Васильевну 

– 

 

председателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 1235, 

заведующего муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

"Красногвардейский детский сад 

"Весёлое солнышко", Советский район. 
 

18. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Черноморского района, активную гражданскую позицию, добросовестный 

труд и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 
 

Дудинова 

Александра Сергеевича 

– председателя Кировского сельского 

совета – главу администрации 

Кировского сельского поселения, 

Черноморский район: 
 

Пудовку 

Ольгу Васильевну 

– 

 

наблюдателя участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 1268, 

Черноморский район. 
 

19. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

города Ялты, активную гражданскую позицию, добросовестный труд                     

и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым 
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Новодацкую 

Светлану Владимировну 

– 

 

заместителя главы администрации 

города Ялта. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                              Е. ФИКС  

 

г. Симферополь, 

26 октября 2021 года 

№ п372-2/21 

 


