
 
 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За весомый вклад в укрепление законности в Республике Крым, 

добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм и в связи с Днем юриста наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

  

Кузьмич 

Екатерину Сергеевну 

–  заместителя начальника отдела 

по делам некоммерческих организаций 

Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике 

Крым; 

 

Шекину 

Нину Николаевну 

– 

 

начальника отдела по контролю                  

и надзору в сфере адвокатуры, 

нотариата, государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации                

по Республике Крым. 

 

2. За значительный личный вклад в реализацию государственной 

политики в отношении инвалидов, многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, в связи с Международным днем инвалидов                      

и 60-летием со дня рождения присвоить почетное звание "Заслуженный 

работник социальной сферы Республики Крым" 

 

Плохотниченко 

Ивану Владимировичу 

–  председателю Региональной 

общественной организации "Крымская 

республиканская ассоциация 

предпринимателей инвалидов". 

 

3. За значительный личный вклад в работу по социальной поддержке  

и реабилитации инвалидов, многолетний добросовестный труд, высокий 
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профессионализм и в связи с Международным днем инвалидов наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 
 

Стрекаловскую 

Елену Евгеньевну 

–  председателя ревизионной комиссии 

Региональной общественной 

организации "Крымская 

республиканская ассоциация 

предпринимателей-инвалидов"; 

 

Суслова 

Александра Петровича 

– 

 

члена Региональной общественной 

организации "Крымская 

республиканская ассоциация 

предпринимателей-инвалидов". 
 

4. За заслуги в укреплении системы внешнего государственного аудита 

(контроля), вклад в повышение эффективности использования средств 

бюджетов бюджетной системы Республики Крым и в связи Днем 

образования Счетной палаты Республики Крым: 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Ольчук 

Татьяну Михайловну 

– аудитора Счетной палаты Республики 

Крым; 
 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Музыченко 

Максима Александровича 

– начальника инспекции № 3  

Счетной палаты Республики Крым; 

 

Стебливскую 

Галину Валериевну 

– 

 

 

начальника инспекции экспертно-

аналитического и организационного 

обеспечения Счетной палаты 

Республики Крым. 
 

5. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, обучение и воспитание подрастающего поколения, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием 

со дня образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 38" (г. Симферополь): 

1) наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Ровенскую 

Наталью Алексеевну 

– 

 

учителя географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 38",                

г. Симферополь; 
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2) присвоить почетное звание "Заслуженный учитель Республики Крым": 

 

Таратухину 

Сергею Николаевичу 

– 

 

учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная  

школа № 38", г. Симферополь; 

 

Фетиевой 

Лиле Рустемовне 

–  учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная  

школа № 38", г. Симферополь. 
 

6. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения                                  

в Республике Крым, подготовку квалифицированных врачебных кадров, 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                   

с 90-летием Института "Медицинская академия имени С. И. Георгиевского" 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет имени                     

В. И. Вернадского": 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный врач Республики Крым" 

 

Польской 

Людмиле Владимировне 

– доценту кафедры пропедевтики 

внутренней медицины международного 

медицинского факультета Института 

"Медицинская академия имени                       

С. И. Георгиевского" Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского",  

врачу-терапевту Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Крымский республиканский 

клинический центр фтизиатрии  

и пульмонологии", кандидату 

медицинских наук; 
 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Кляритскую 

Ирину Львовну 

– заведующего кафедрой терапии, 

гастроэнтерологии, кардиологии  

и общей врачебной практики (семейной 
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медицины) факультета подготовки 

медицинских кадров высшей 

квалификации и дополнительного 

профессионального образования 

Института "Медицинская академия 

имени С. И. Георгиевского" 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", доктора 

медицинских наук; 

 

Корсунскую 

Ларису Леонидовну 

– 

 

декана 2-го медицинского факультета 

Института "Медицинская академия 

имени С. И. Георгиевского" 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", доктора 

медицинских наук. 

 

7. За значительный личный вклад в развитие казначейской системы 

в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 65-летием со дня рождения наградить медалью 

"За доблестный труд" 

 

Ольшанскую 

Марию Владимировну 

– 

 

специалиста 1-го разряда отдела № 12 

Управления Федерального казначейства   

по Республике Крым, Первомайский 

район. 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                      Е. ФИКС 

 

г. Симферополь, 

25 ноября 2021 года 

№ п383-2/21 

 

 


